
Петр Машеров: 
учитель, партизан, руководитель 
залась не по силам немолодому человеку, 

страдающему пороком сердца и ревматиз

мом. 

Но официальное сообщение о его смер
ти родные получили лишь после войны. А в 
1959 году Мирона Машерова посмертно ре
абилитировали. 

Молодой учитель 
и очаровательная стоматолог 

После окончания института Петр Маше
ров по распределению едет на работу в Рос
сонскую школу Витебской области. Там он 
работает учителем физики и математики и 
ыстро завоевывает уважение как среди уче

иков, так и среди коллег-учителей. Вместе 
своими учениками он ходит в лыжные по

оды, организовывает соревнования. 

Имя Петра Мироновича Маше
рова известно многим. Советский и 

белорусский партийный лидер, пер
вый секретарь ЦК Компартии Бела
руси, легендарный партизан по клич

ке Дубняк, Герой Советского Союза, 
Герой Социалистического Труда ... А 
самое главное, по утверждению мно

гих людей, которые знали его лично, 
просто хороший человек. 

Как вспоминала заслуженная учитель

ница БССР Вера Эдуардовна Воротынс
я, на лыжах Машеров вместе со своими 
ениками отправлялись в краеведческие 

сходы, знакомились с историей родно
е края, его достопримечательностями. 
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Как Машера стал Машеровым 

Родился Петр Машеров 13 февраля 1918 
года в деревне Ширки Сенненского района Ви
тебской области в простой крестьянской се
мье. Кроме Петра, в ней было еще семеро де
тей, но выжило всего пятеро. 

Интересно, что согласно семейному пре
данию прапрадедом будущего партийного ли
дера был французский солдат по фамилии Ма
шера. По другой версии, такое прозвище он 

получил из-за того, что часто повторял «МОН 

шер», то есть «мой дорогой>>. Рассказывают, 

что француз участвовал в Отечественной войне 
1812 года, получил ранение, и его выходила бе
лорусская крестьянка Сенненского уезда Мо
гилевской губернии. На ней солдат впоследст
вии женился и принял православие. 

Школьные годы 
и любовь к спорту 

Петр Машеров вместе с братьями и сестра
ми ходил на занятия в школу в соседнюю дерев

ню Мошканы. Расстояние было немаленьким -
около восьми километров, Особенно тяжело до
бираться было зимой. Чтобы не опаздывать на 
занятия, ученик Машеров смастерил себе лыжи. 

Вообще, к спорту у Петра Мироновича 
всегда было особое отношение: в течение 
всей жизни он поддерживал хорошую физи
ческую форму. 

В школе Петр Машеров отлично учился. Ему 
легко давались как точные науки - математи

ка, физика и астрономия (он нередко занимал 
призовые места на олимпиадах по этим пред

метам), так и гуманитарные - Петр любил учить 
наизусть стихи и цитировать их по случаю. 

Учеба в институте и арест отца 

После окончания семилетней школы Ма
шеров поступает на рабфак Витебского пе
динститута имени С . М . Кирова, затем ста
новится студентом физико-математическо

го факультета. Показывая неплохие успехи 
в учебе, Петр Миронович продолжает зани

маться спортом и активно включается в куль

турно-массовую жизнь вуза. 
Еще когда Машеров учился на первом 

курсе, его избрали членом комитета комсо
мола. По инициативе Петра Машерова в ин
ституте зародились музыкальный и ~анце
вальный кружки, а также студенческии хор. 
Самодеятельные артисты настолько хорошо 
выступали, что к ним на концерты приходили 

люди со всего города. 
в то время появилась в институте и еще 

одна традиция, существующая и сегодня, 
- ходить в лыжные походы по местам бое
вой славы и приводить в порядок памятники~ 
установленные в честь героев Гражданскои 
войны. Петр Машеров принимал в таких похо
дах самое активное участие, за что был награ
жден нагрудными знаками и грамотами. 

в конце 1937 года веселые студенческие го
ды для Петра Машерова закончились: из род
ной деревни пришла весть о том, что за анти
советскую агитацию арестован отец. Мирона 
Васильевича, которому на тот момент было 55 
лет, по ложному доносу приговорили к ссылке 
в Горьковскую область. Там он прожил всего не
сколько месяцев: тяжелая работа ссыльнь\Х ока-

лыжным гонкам. Вера Эдуардовна вспо
минала, как однажды у одной из участниц со
стязаний сломалась лыжа, девушка очень рас

строилась, и тогда Машеров отдал ей свою. 
В Россонах Петр Миронович и встретился 

со своей будущей женой, медиком по образо
ванию Полиной Галановой. А первое их сви
дание состоялось в стоматологическом каби
нете, где тогда работала Полина, а Машеров 
под предлогом необходимости лечения зу

бов пришел познакомиться с привлекатель
ной девушкой, 

Через год они поженились. 

Как Машеров стал Дубняком 

С первых же дней войны Петр Машеров 
вступает в ряды Красной армии, но уже в августе 
его воинское подразделение попадает в окру

жение, а Машеров оказывается в немецком пле
ну. Вместе с другими товарищами его грузят в 

товарные вагоны и везут в неизвестном направ

лении. По счастливой случайности ему удается 
сбежать, на полном ходу выпрыгнув из поезда 
через узкое отверстие в боковом люке. 

Сбежав из плена, Машеров более двухсот 
километров в течение двух недель бредет по 
лесам и болотам до родных Россон, которые 
к тому времени уже оккупированы немцами. 

Очутившись в родном поселке, устраива

ется на прежнюю работу в школу, а вечера
ми подрабатывает счетоводом. Не проходит 
и нескольких недель, как Петр Машеров ор
ганизовывает подпольную группу, в которую 

входят его бывшие и настоящие ученики, кол
леги-учителя и односельчане. Подпольщи
ки собирают оружие и боеприпасы, печатают 
листовки, устраивают диверсии. 

Партизанская кличка Машерова - Дуб
няк. Весной 1942 года он уходит в лес и коман
дует партизанским отрядом имени Н. А. Щор
са. Вместе с мужем в активную борьбу вклю
чается и Полина Машерова, которая сначала 
выполняет функции медсестры, а затем ста

новится начальником медицинской службы 
партизанского отряда. 

Вера Воротынская стала связной отря
да: передавала сведения о карательных акци

ях фашистов, о движении эшелонов, о насту

плении армии, помогала переправлять про

веренных людей к партизанам в лес. 

Два ранения и смерть матери 

За годы партизанской борьбы Машеров был 
дваждь1 ранен. В первый раз пуля попала в ногу, 

истекающего кровью молодого партизанского 

командира выходила его бывшая ученица Ядви
га Масальская. А когда Петру Мироновичу стало 
немного лучше, чтобы не подеергать ее опас"но
сти, он незаметно перебрался в дом своей мате
ри Дарьи Петровны, где прятался под кроватью 
под самым носом у фашистов. 

Вернувшись после выздоровления в лес, 

Машеров снова на передовой и принимает са
мое активное участие во всех тщательно разра

батываемых им самим операциях. Слава о ле
гендарном командире по кличке Дубняк рас
пространилась по всей территории Беларуси, а 
немцы устроили на него настоящую охоту. 

Одна из самых дерзких диверсий парти
занского отряда - взрыв стратегически важ

ного железнодорожного моста через Дрис
су, благодаря чему на некоторое время было 
остановлено движение вражеских эшелонов 

по дороге Витебск - Рига. · 
Второй раз Машерова ранили в руку, но По

лина Андреевна сумела перевязать мужа и вы

вести его с поля боя. 
Не сумев схватить Дубняка, фашисты прихо

дят в дом его матери - Дарьи Петровны. Жен
щину долго пытают, но она стойко переносит му

чения и не выдает сына и других подпольщиков. 

Узнав об аресте матери, Петр Миронович гото
вит массированный удар по Россонам и в ре

зультате удачной операции выбивает немцев из 
районного центра. Но, к сожалению, партизаны 
опоздали: к тому моменту Дарью Машерову и 
других жителей, уличенных в связи с партизана
ми, расстреляли . 

Когда Петр Миронович узнал о смерти мате
ри, он долго не мог простить себе, что не сумел 
переправить маму к партизанам. 

Через несколько месяцев Машеров ста-
новится комиссаром партизанской 
бригады имени Рокоссовского, а 
спустя еще некоторое время воз

главляет Вилейский подпольный об
ком комсомола. 

Указом от 15 августа 1944 года 
Петру Машерову, организатору од
ного из первых на территории Бе
ларуси партизанских отрядов, было 

. присвоено звание Героя Советско-

,"~·~ го Союза. Орден Ленина и Золотую 
• ~ ," Звезду нашему земляку вручали в 
v. " , '•, Кремле в августе 1944 года. 
"' .... - "f. ·; <е; 

Послевоенная 
разруха 

После войны Машеров рабо
тает первым секретарем обкома 

комсомола в Вилейке, затем - в Молодечно, 
а с октября 1947 года - первым секретарем 
ЦК ЛКСМ Беларуси. Восстанавливая народ
ное хозяйство, Петр Миронович ведет борь
бу и с оставшимися в некоторых районах Бе
ларуси бандами. 

В марте 1965 года Петр Машеров стано
вится первым секретарем ЦК Компартии ре

спублики, а через год избирается кандидатом 
в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Фактический руководитель 
Беларуси 

Первым секретарем ЦК КПБ Машеров рабо
тает с 1965-го по 1980 год. Во время его факти
ческого правления республикой активно разви
вается сельское хозяйство и промышленность, 

строятся различные предприятия, а в 1977 году 
в столице закладывается метро. 

· По поддержке Машерова строятся мемо

риалы «Брестская крепость» и «Хатынь», воз

водится Курган Славы, устанавливаются па
мятники Купале, Коласу, возводятся центры 
культуры и искусства, реконструируется фут

больный стадион «Динамо• и строится Дворец 
спорта, основываются издательства и начина

ют выпускаться журналы. 

В это время возрастает уровень жизни лю
дей, промышленная продукция, сделанная в.Бе
ларуси, поставляется во многие страны мира. 

Именно Машеров добивается того, чтобы 
Минску присвоили звание «Город-герой» и ини
циирует издание трехтомника «Всенародная 
борьба Белоруссии против немецко-фашист
ских :;~ахватчиков в годы Великой Отечественной 

войны". Но увидеть эти книги ему не удалось, 
они вышли только после его смерти. 

При этом, несмотря на высокий пост, 
Петр Миронович оставался открытым и про
стым человеком. Здоровался за руку с труже-

никами сел, рабочими заводрв, выслушивал 
их предложения, просьбы и всячески пытал

ся помочь каждому. 

Особенно любил Машеров лично выез
жать в колхозы, наблюдать, как зреет зер-· 
но. Часто бывал он и на Витебщине: заходил 
в родную школу в Россонах, прилетал на вер

толете к железнодорожному мосту, который 
когда-то взорвали партизаны его отряда и, 

конечно, навещал могилу матери на сель

ском кладбище. 

Смерть 

Незадолго до трагической гибели Петру Ма
шерову прочили пост председателя Совета Ми
нистров СССР вместо Алексея Косыгина. А тут 
- нелепая автомобильная авария, которая поро
дила много слухов, в том числе и о том, что про

исшествие было подстроено. Неслучайной счи
тала гибель отца и дочь Петра Мироновича Ната
лья, которая отмечала, что очень уж не вовремя 

это произошло - за две недели до Пленума ЦК 
кпсс. 

Такого же мнения придерживались и неко
торые другие известные личности, в частности 

бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав 
Кебич. В то же время выжившие участники ава
рии, например водитель грузовика, с которым 

столкнулся автомобиль Машерова, Н. Пусто
вит и во время следствия, и после того, как вы

шел на свободу, утверждал, что это была случай
ность. Кстати, виновник ДТП был приговорен к 
15 годам, а освободился через пять. 

Приверженцы теории спланированной ава
рии приводят свои аргументь1. Во-первых, по их 
мнению, странно выглядит то, что за две недели 

до происшествия в Минске меняется руководст

во КГБ, а руководителя личной охраны Машеро
ва переводят на другую работу. 

Во-вторых, на дороге не бьmи выставлены 
посты ГАИ, а головная машина сопровождения 

не соответствовала милицейскому оформлению. 
В то же время на это можно возразить, что 

Петр Машеров имел привычку определяться с 
маршрутом только в пути и не разрешал ради 

него перекрывать дороги. 

А как вспоминал писатель Николай Черги

нец, в тот роковой день Машеров и вовсе дол· 
жен был лететь на вертолете с военного аэ
родрома в Липках. Он даже сел в вертолет, но 
заметил, что в такую погоду с воздуха ниче

го не увидит, и в последний момент принял 

решение пересесть в «Чайку». К тому же Ма" 
шеров всегда предпочитал передвигаться на 

большой скорости. 
Впрочем, споры о том, несчастный случай 

это, преднамеренное убийство или цепь траги
ческих случайностей, ведутся и сегодня. 

Кстати, после этой аварии были измене
ны правила перевозки первых лиц государства. 

Они должны были садиться на заднее сиденье, 
машины нужно было оборудовать проблесковы
ми маячками, а скорость кортежа не должна бы
ла превышать 120 километров в час. 

Память 

Несмотря на то что со дня гибели Петра Ми
роновича прошло больше 35 лет, память о нем 
хранят в Беларуси, особенно на Витебщине. Его 
имя носит Витебский государственный универ
ситет, где Машеров учился, и Россонская школа, 
где он работал. А в память о партизанской бри
гаде имени Рокоссовского на берегу озера Де
ражно в 2000 году создан музей партизанского 
быта. 

В Витебском государственном универси
тете имени П. М. Машерова с 1998 года суще
ствует традиция походов, в том числе и лыж

ных, по местам партизанской славы и жиз
ненного пути Петра Машерова. Во время 
походов студенты не только приобщаются к 
здоровому образу жизни, собирают инфор
мацию о знаменитом земляке и партизан

ском движении на Витебщине, но и занима- . 
ются благоустройством памятников Великой 
Отечественной войны. А собранная ими ин
формация использовалась при создании не

скольких документальных фильмов, которые 
сегодня хранятся в Мемориальной комнате
музее Машерова в витебском университете. 

Кроме этого, неподалеку от драматическо
го театра в Витебске установлен бюст Петру Ми
роновичу, а в Минске, в Центральном музее Ве
ликой Отечественной войны, ему посвящен спе
циальный стенд. Интересно, что имя Машерова 
носит и грузовой кругосветный теплоход. 

Алеся ДУБРОВСКАЯ 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


