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 ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

электронную  презентацию: 
 

Пётр Машеров: 

партизан, 

 который возглавил 

 Республику 

 

 

 



 В Год исторической памяти 

особое внимание заслуживает 

выдающийся деятель белорусской 

и советской истории Пётр 

Миронович Машеров. Мужество, 

пламенный патриотизм, 

феноменальная работоспособность 

вкупе с готовностью и желанием 

работать во благо своей страны и 

своего народа позволяют безо 

всяких колебаний назвать его 

одним из лучших сыновей 

белорусской земли. 



Машеров - наша гордость, наш герой, 

Служил он верно своему народу. 

По жизни шёл дорогой непростой, 

Отстаивая правду и свободу. 

Он обладал отзывчивой душой, 

Был человеком честным, справедливым. 

И жил одной единственной мечтой: 

Хотелось сделать мир вокруг счастливым…              

Л.Гапеева 
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 Годы жизни:  

26 февраля 

1918 - 

 4 октября 

 1980 гг.



Советский и белорусский 
партийный лидер;  

Первый секретарь ЦК компартии 
Беларуси; 

 Легендарный партизан, по 
кличке Дубняк; 

 Герой Советского Союза; 

 Герой Социалистического труда. 



Будущий государственный деятель П.М. 

Машеров родился  в деревушке Ширки 

Витебской области. Родители мальчика были 

простыми крестьянами: отец трудился в поле, 

занимался слесарной работой и плотничал. 

Мать вела хозяйство, воспитывала детей и 

старалась помогать супругу. В семье родилось 

восемь детей, но до совершеннолетия дожили 

лишь пятеро из них. 



Семейная легенда Машеровых гласила, что 

прадед по отцовской линии был 

чистокровным французом, а их фамилия 

произошла от французской Macheraut. Из уст 

в уста в роду передавалась история о том, что 

предок служил в наполеоновской армии, а 

после победы русских остался в Сенненском 

уезде, перешел в православную веру и 

женился на местной девушке. 



В школе Петя учился 

хорошо. Особенно ему 

давались математика, 

астрономия и физика. 

Мальчик неоднократно 

участвовал в олимпиадах, 

неизменно занимая 

призовые места. На учебу 

Машеров ходил в соседнее 

село, расстояние до 

которого в обе стороны 

было равно 18 километрам. 



К спорту у Петра 

Мироновича было 

особое отношение: 

он всю жизнь 

поддерживал 

хорошую 

физическую форму. 



 

 

 

 Пётр Миронович поступил в Витебский 

пединститут на педагогическо - рабочий 

факультет.  

В 1935-м молодой человек перешел на физико-

математическое отделение и вступил в комитет 

комсомола.  

Здесь он вел культурно-массовую работу и 

отвечал за самодеятельность. 

 По инициативе П. Машерова были созданы 

студенческий хор, музыкальный и танцевальный 

кружки. 



 

 

 Трудовая 

биография Петра 

началась 

 в 1939 году с 

Россонской средней 

школы, куда он 

устроился на 

должность учителя 

математики и 

физики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Россонах Пётр Миронович 

познакомился со своей будущей 

женой, медиком по образованию, 

Полиной Андреевной Галановой. 



В самом начале войны Машеров записался в 

добровольцы и отправился на фронт. В 

августе 41-го попал в окружение, но чудом 

вырвался. Когда Петра вместе с другими 

пленными погрузили в фашистский эшелон и 

повезли к границе, он нашел в вагоне 

небольшой люк и на ходу спрыгнул с поезда. 



После возвращения в 

Россоны солдат стал 

членом сопротивления 

оккупантам, позже 

возглавил местное 

подполье. Весной 

1942-го группа 

партизан под 

командованием Петра 

ушла в леса. Именно 

тогда был создан 

партизанский отряд 

им. Николая Щорса. 





Петр Миронович 

показал себя 

отличным 

руководителем и 

организатором. За 

время 

партизанской 

деятельности 

командир получил 

два серьезных 

ранения.  



Петр Машеров организовывает подпольную группу. 

Подпольщики собирают оружие и боеприпасы, 

печатают листовки, устраивают диверсии. 

Партизанская кличка Машерова — Дубняк. Это 

делалось, чтобы захватчики даже случайно не узнали 

настоящие имена и фамилии партизан и 

подпольщиков и не смогли бы расправиться с их 

родственниками. 

 Вместе с мужем в активную борьбу включается и 

Полина Машерова, которая сначала выполняет 

функции медсестры, а затем становится начальником 

медицинской службы партизанского отряда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Слава о легендарном 

командире по кличке 

Дубняк распространилась 

по всей территории 

Белоруссии, а немцы 

устроили на него 

настоящую охоту. Не сумев 

схватить Дубняка, 

фашисты приходят в дом 

его матери, Дарьи 

Петровны. Женщину долго 

пытали, а затем 

расстреляли. 



Весной 1943-го советский подпольщик 

вступил в ряды КПСС и одновременно 

стал комиссаром партизанского отряда 

им. Константина Рокоссовского. Осенью 

того же года Петра Мироновича избрали 

на должность первого секретаря 

подпольного обкома Вилейского 

ЛКСМБ. Эту работу комиссар вел до 

самого освобождения родной 

республики от фашистов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Летом 1944 года Машерова представили к 

высокой награде: за героизм и успешное 

ведение партизанской борьбы против 

немецких оккупантов ему присвоили звание 

Героя Советского Союза. 



Когда республика была очищена от немецких 

захватчиков, Петра Мироновича назначили на 

пост первого секретаря обкома комсомола 

города Молодечно. После окончания войны 

герой стал секретарем ЦК Ленинского 

коммунистического союза молодежи 

Белорусской ССР. Осенью 1947-го Машеров 

занял должность первого секретаря ЦК 

ЛКСМБ. 





16 июля 1954 года он был избран 

вторым секретарём Минского обкома 

партии. Очень скоро, 1 августа 1955 

года, его выбрали первым 

секретарём Брестского обкома КПБ и на 

этой должности он смог выполнить ряд 

важнейших задач. Под руководством 

Петра Мироновича в 1956-м здесь был 

открыт музей обороны Брестской 

крепости, а в 1971 году состоялось 

торжественное открытие мемориала. 



Открытие 

мемориального 

комплекса «Брестская 

крепость-герой». 

 1971 г. 

Музей обороны 

Брестской 

крепости 1956 г. 



Весной 1959-го деятель получил пост секретаря 

Коммунистической партии Белоруссии, а через три 

года был избран вторым секретарем организации. 

После ухода Кирилла Мазурова в марте 1965 года 

Машеров стал первым секретарем белорусского ЦК 

Компартии. С 1966 года – кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПССС. 



 Машеров добился для своей республики значительных 

успехов. За короткое время израненная войной Беларусь 

превратилась в республику с развитыми: индустрией, 

сельским хозяйством, наукой и культурой. Благодаря 

руководителю была увековечена память советским 

героям, сражавшимся за родную землю, воздвигнут 

мемориал «Хатынь», построен памятник «Прорыв».  



Звание Героя 

Социалистического 

Труда Петр Машеров 

получил в 1978 году 

– так советское 

руководство 

отметило 

выдающиеся 

достижения 

белорусского 

управленца. 



В личной жизни он был счастлив, ведь ему 

посчастливилось встретить настоящую любовь. В 

браке родилось двое дочерей – Наталья и Елена, 

которые подарили родителям троих внуков. 





Петр Машеров с семьей 



В свободное время 

партиец занимался 

чтением, ходил в 

баню, катался на 

лыжах и смотрел 

спортивные 

программы. Петр 

Миронович до 

глубины души любил 

родную землю, 

особенный трепет у 

него вызывала 

Беловежская пуща. 



Районы Беларуси Машеров предпочитал 

облетать на вертолете, для этих целей ему 

выделили Ми-8. За один только 1978 год 

руководитель совершил 104 вылета. 









Белорусский партийный функционер погиб в 

результате автомобильной катастрофы, 

произошедшей 4 октября 1980 года.. 



ДТП произошло на трассе Москва – Минск, 

неподалеку от города Смолевичи. На пути его 

кортежа, сопровождаемого ГАИ, неожиданно 

выехал автосамосвал, гружённый картофелем.  



Петр Миронович 

похоронен на 

Восточном 

кладбище 

белорусской 

столицы. На 

церемонии 

прощания 

присутствовало 

несколько тысяч 

горожан, близкие и 

родственники 

погибшего.  



В 1980 году Парковая магистраль, один из 

центральных проспектов Минска, была 

названа его именем (однако в 2005 был вновь 

переименован в проспект Победителей, а 

проспектом Машерова были названы три 

другие улицы). Ежегодно в Сенненском 

районе проводятся марафоны, посвященные 

памяти Петра Машерова.  



Парковая магистраль 

 г. Минск 



В 1998 году Витебскому государственному 

университету присвоено имя П. М. 

Машерова.  



 В белорусском городе Витебск воздвигнут 

бронзовый бюст партийца, а в селе Россоны 

открыт мемориальный зал, посвященный его 

жизни. В благодарность за восстановление 

Бреста жители назвали именем Машерова его 

центральный проспект. 



По инициативе Машерова в Минске много лет 

назад начали строить метро, поэтому в 2018 

году члены партии «Справедливый мир» 

выступили с предложением назвать именем 

Петра Мироновича столичный метрополитен. 



 Машерову 

удалось добиться 

присвоения 

Минску звания 

«Город –герой», 

несмотря на 

сопротивление 

части союзного 

государства. 



Награды 

 Петра Мироновича Машерова: 

Герой Советского 

Союза (1944); 

 Герой 

Социалистического 

труда (1978); 

 Семь орденов 

Ленина; 

Орден «Георгий 

Димитров» (НРБ); 

Советские и 

иностранные медали 





Книги о жизнедеятельности  

П.М. Машерова 







Народ хранит память о честном 

политике, сделавшем так много для 

родного края. 



Человек с большой буквы. Машерова любили 

подлинной народной любовью, и помнить его 

будут долго. Интеллект, личность, манера 

держаться, безукоризненная боевая 

биография, простота в общении - и, по-

настоящему, боль за свой народ и родину. 

 ...Время летит быстро. Давно 

нет Петра Машерова. Но он 

продолжается в своих детях, 

внуках, правнуках.  





Слайд- презентацию 

подготовила: 

 библиотекарь отдела  

обслуживания и информации  

Самсонова О.А. 

 

Спасибо за внимание! 


