
лнчность в 
2*Ш В ммнувшем феврале 

выдакшемуся государственно-
му м обіцественному деятелю 
мсполнмлось бы 95 лет 

Его малой роднной стала де-
ревня Шнркн Сенненского райо-
на. Увы, отцовская усадьба не 
сохранмлась. Теперь здесь возвы-
шается невысокая стела со сло-
вамм: «На этом месте стоял дом, 
в котором родмлся м жмл Пётр 
Ммроновнч Машеров, Герой Со-
ветского Союза, Герой Соцмалн-
стнческого Труда». 

Учнлся П.М. Машеров в 
Мошканской школе, нахо-

днвшейся не рядом с домом. Не-
просто было добнраться до нее в 
знмнюю стужу по снежной целмне. 
Нередко опаздывал на занятмя. 
Тогда он смастернл конькн н лыжн 
м на нмх быстрее преодолевал 
8-кнлометровое расстоянме. Бле-
стяшую фнзмческую форму всегда 
поддержнвал с помоіцью спорта. 
Учеба давалась легко. Особое удо-
вольствне доставлялм математмка 
м фнзнка. По этнм предметам ему 
не было равных в классе. 

В большой \л дружной семье 
Ммрона Васмльевмча н Дарьм 
Петровны Машеровых работалн 
все: взрослые н подросткм. Когда 
нажмтое трудом свелм в колхоз м 
началн развалнвать крестьянское 
дело, справедлмвый отец не смол-
чал. В 1937 году его арестовалм по 
доносу н уннчтожнлм в застенках 
ГУЛАГа. 

В 1934 году Пётр поступнл на 
педрабфак Вмтебского педмнстн-
тута. С 1935-го - студент фмзмко-
математнческого факультета 
Внтебского педагогмческого мн-
стнтута нменм С.М. Кнрова, кото-
рый окончнл в 1939 году. По рас-
пределенмю в 1939-1941 годах 
работал учнтелем математнкн м 
фнзпкм в средней школе райцен-
тра Россоны Внтебской областн. 
В довоенных Россонах судьба 
свела Машерова с Полмной Га-
лановой, уроженкой Шкловского 

района. Стройная, с лучнстымм го-
лубымм глазамм врач-стоматолог 
прмшла на танцплоіцадку м впер-
вые увмдела там Петра. Он был 
вместе с братом Павлом, который 
работал дмректором соседней 
школы в Клястмцах. Познакомн-
лнсь, м вскоре завязалась крепкая 
дружба, переросшая в семейное 
счастье. 

Местные старожнлы мз по-
колення в поколенне, словно ле-
генду, передавалн, что это был 
едмнственный в поселке молодой 
человек, который носмл шляпу. 
Его мнтеллмгентность м эруднцмя, 
увлеченность астрономней поко-
рнлн ребят. А когда пробнл гроз-
ный час, безусые мальчмшкн мз 
машеровского 10-го класса вместе 
со свомм преподавателем влнлнсь 
в ряды народных мстнтелей, бес-
пошадно громклм фашмстскмх ок-
купантов. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




