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Сколько помню нашу жизнь с Пет
ром Мироновичем, нам все-вдл-ми 
хотелось побыть вдвоем. Й о  меж
ду нами всегда были люди, с кото
рыми мы жили, общались, встре
чались и дружили в юности, пар
тизанили в войну, строили мирную 
жизнь. Сейчас я понимаю, сколько 
дала нам с Петром эта забота о 
других. Но тогда думалось: госпо
ди, будет ли такой день, что мы 
останемся одни...

Петр Миронович Машеров был мужчина 
спортивный, стройный, элегантный 
и привлекательный. Улыбка шла ему, излучала 
искренность и доброту. Многие женщины смотрели 
на него с восхищением, а он был верен одной —  
Полине Андреевне Галановой, своей первой любви, 
обаятельной девушке со Шкловщины. С первой 
встречи они понравились друг другу. Говорят, 
это была хорошая супружеская пара, в их 
единении было великое счастье.
Вот что рассказывает об этом сама 
Полина Андреевна.

Встреча наша была обычной. В 
августе 1939 года я, выпускница 
Минской зубоврачебной школы, 
приехала в Россоны, где меня 
временно оставили работать в 
больнице. Сюда же приехал к ро
дителям после окончания Витеб
ского пединститута Петр Маше
ров. Городишко был небольшой: 
на одном конце чихнут, на другом 
здоровья пожелают, и людская 
молва донесла: два брата-учите- 
ля пожаловали, хоть и красивые, 
а неприступные парни.

Буквально на другой день ко мне 
на прием зашел высокий молодой 
человек. Заполняю карточку на 
него и думаю: наверное, он и есть 
один из тех неприступных. Первый 
в жизни ‘серьезный’ пациент, 
сверлю зуб без лишних слов и рас
спросов. Пломбу поставила, а он 
возьми и опять на прием. Я опять 
молчу, хотя и думаю, что к такой 
молчунье всякий интерес пропа
дет. Потом мы совершенно слу
чайно (это теперь я знаю, что слу
чайностей не бывает) встретились 
в библиотеке. Обрадовались, как 
давние знакомые, разговорились. 
И он проводил меня домой. Вско
ре я уехала врачевать в деревню 
Соколище в тридцати километрах 
от Россон. Меня избрали там сек
ретарем комсомольской ячейки, 
приходилось приезжать в рай
центр. Петр преподавал физику и 
математику в школе, был комсо
мольским активистом. Изредка мы 
встречались на совещаниях, раз
говаривали.

В январе 1941 года мне предло
жили работу в районной больни
це. Стали видеться чаще, даже 
планы на будущее строили. Петр 
готовился поступать в аспиран
туру, а я —  в Смоленский сто
матологический институт. А тут 
—  война, которая все перечер
кнула. Меня определили в воен
ный госпиталь, который вместе 
с армейской частью двигался к 
фронту. Под Невелем наши вой
ска попали в окружение и фак
тически оказались в плену. С 
большими мучениями и приклю
чениями добралась я до Россон.

Здесь встретила мать Петра, ко
торая, как и любая мать, интуи
тивно чувствовала, что мы не
равнодушны друг к другу. Она 
рассказала, что сын доброволь
но записался в истребительную 
группу и ушел на фронт. Но во
евать ему пришлось недолго: 
часть попала в окружение, а 
фронт быстро двигался на вос

ток. Петр из окружения выбрал
ся и возвратился в Россоны. Мы 
встретились, он обрадовался, 
что я жива и рядом. ‘Надо пе
реходить линию фронта’, —  ска
зал он. А вскоре создал в посел
ке подпольную комсомольско- 
молодежную организацию. В ап
реле 1942 года подпольщики, 
точнее, Петр со своими учени
ками 9— 10-х классов, ушли в 
лес, образовали партизанский 
отряд. Меня назначили началь
ником санчасти, Петр стал ко
мандиром отряда ‘Дубняк’. Там, 
в россонских лесах, мы лучше 
поняли друг друга, крепко подру
жились. Я даже идти в бой ста
ралась вместе с ним, чтоб быть 
рядом и мгновенно перевязать, 
если надо будет... Он ведь высо
кий, и пуля могла его ’выбрать’. 
Дважды ранило Петра —  в бед
ро и в руку, но Бог его берег, 
кость ни разу не задело. Госпи
таля и лазарета еще не было, 
отлеживался дома, а если кто в 
материнский дом заходил, пря
тался.

Поженились мы после войны. Бы
ли бесхитростны и стеснительны. 
Петя работал первым секретарем 
Вилейского обкома комсомола. 
Когда его пригласили на вруче
ние звезды Героя Советского Со
юза, собрались и вместе поехали 
в Москву. Костюм у него был 
сшит из парашютного материала, 
он в нем очень стеснялся идти в 
ЦК комсомол-. Пришлось раз
ыскать мастера и срочно сшить 
военную форму. В ней и пошел 
на награждение.

Должна сказать, что вкус к 
одежде у него был неплохой. Те
ло его не теряло стройности, и 
все на нем сидело хорошо. Сам 
гладил брюки, рубашки, а дома 
любил носить теплый мягкий 
свитер.

Он был строгим учителем в жиз
ни. Часто нас предупреждал, 
чтобы настороженно относились 
к тем, кто, воспользовавшись 
служебным положением, будет 
пытаться обтяпать свои дела. 
Честность, совестливость и 
справедливость —  этими мерка
ми мерил себя и всех.

В семье Петра были два брата 
и две сестры. В годы войны се
стры эвакуировались в Чкалов- 
сую область. Мать продолжала 
жить в Россонах, была связной 
партизанского отряда. Фашисты 
расстреляли ее. После войны мы

перебрались в Молодечно, туда 
же переехали и его сестры. Жи
ли вместе, садили картошку, де
ржали корову. Помогать по хо
зяйству Петр не мог —  времени 
не было. И если надо было что- 
то по хозяйству, я шла к стар
шему брату Петра Павлу Миро
новичу.

В те годы советские, партийные 
и комсомольские работники без 
всяких выходных и отпусков ра
ботали. Еще и ночи нередко при
хватывали. Сейчас над этим 
подтрунивают, но тогда многие 
руководители ни себя, ни семей 
своих не щадили. За общее дело 
Петр всегда болел, это была его 
жизненная позиция.

Мне часто приходилось носить 
мужу обед. Прихожу, а он над 
бумагами корпёет. Не могу, го
ворит, чтобы с ошибками и оп
лошностями документы были. 
Дорабатывал, случалось, их в 
выходные дни и по вечерам. По
тому что с утра до вечера шли 
к нему люди, и сам он любил с 
молодежью заниматься. Умел 
понять и поднять людей на дело, 
повести за собой.

Петр был общительным, тактич
ным человеком, интересным со
беседником, заботливым отцом, 
внимательным мужем. В боль
шие праздники мы всей семьей 
шли в колоннах демонстрантов, 
ходили к родным, друзьям и зна
комым в гости. Но Петру Миро
новичу больше нравилось прини
мать гостей в своей квартире. 
Он очень любил угощать. А мне 
нравилось стряпать для друже
ской компании. И оттого в доме 
у нас всегда было весело, инте
ресно. Особенно нравились та
кие семейные праздники нашим 
дочерям —  Наташе и Лене. Де
вочки росли общительными, 
умели постоять за себя, хорошо 
учились. Нам не было за них 
стыдно. К еде Петр относился 
как-то безразлично, был непри
хотлив. И все-таки любимые 
блюда у него были. Я готовила 
картофельные блины, бабку, 
поджаренный хлеб с салом. За 
втрак у него был символиче
ский, даже не присаживался к 
столу —  стоя выпивал чашку ко
фе со сливками и уходил на ра
боту. Муж был очень привязан к 
дочерям, а они —  к нему. Он 
очень страдал (признавался мне 
в этом), что не может уделять 
им внимания больше. Работа по
глощала все.

Петр Миронович никогда не за
бывал поздравить с днем рожде
ния, другими праздниками, при
носил цветы, подарки. Несмотря 
на огромную занятость, особен
но в последние годы, находил 
время для боевых друзей-парти- 
зан, наведывал их в больнице 
или дома. Ко мне и дочерям был 
мягок, к друзьям требователен, 
к товарищам по работе справед
лив. А вообще людей он жалел 
и любил.

Придет, бывало, с работы рас
строенный, говорит: за депо от
читал какого-то работника, а тот 
болезненно это воспринял. Не
хорошо получилось. И смотришь 
—  берет телефонную трубку, 
звонит, говорит мягко, чтобы че
ловек спал спокойно.

Люди есть люди. Кое-кто горазд 
обойти закон, устроиться по бла
ту. Петр этого терпеть не мог. 
Некоторые ловкачи решали: 
выйдем на жену, авось она по
может. Но муж сказал мне в са
мом начале: Полина, в дела слу
жебные не вмешивайся никогда. 
Вот посоветоваться друг с дру
гом можем. Конечно же, на ме
ня выходили. Но я советовала 
им, куда лучше обратиться, и че
стно говорила, что не обреме
няю мужа посторонними прось
бами. Все служебные дела Петр 
Миронович решает в своем ра
бочем кабинете. Вот туда и об
ращайтесь.

Как в каждой другой семье, бы
ли у нас свои трудности. Нако
пится, бывало, что-то на душе, 
думаю, в отпуске уж все ему вы
скажу. А отпуск придет, все про
шлые обиды —  прах, зачем на
строение мужу портить? Одним 
словом, терпение великое в се
мейной жизни надо иметь. Мо
жет сложиться впечатление, что 
Петр Миронович просто идеал. 
Нет, скорее сложный был чело
век, со своеобразным характе
ром, нравом, привычками. С 
ним и трудно, и легко было. Он 
много читал, рассказывал, все в 
доме получали от него и знания, 
и уроки. Ему хотелось, чтобы на
род жил лучше, духовнее, чище. 
Он восставал против несправед
ливости, нечестности и никогда 
не приспосабливался, говорил 
правду в глаза. Парадокс, но за 
правду, несгибаемый характер 
страдали все, и он тоже. Даже 
иной раз попадал в немилость. 
Вожди политбюро относились к 
нему настороженно.

Сегодня его нет рядом, но я жи
ву тем хорошим, что было меж
ду нами. Радуюсь его доброму 
имени в памяти людей. Грущу, 
что так много не сказала ему —  
у нас просто было очень мало 
времени, чтобы побыть вдвоем.

Записал 
Николай ЖИЛИНСКИЙ.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


