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пётш llIашGшOв

Пётр Миронович Машеров родился 26 февраля 1918 года
в деревне Ширки Сенненского района Витебской области в
простой крестьянской семье. Он был пятым ребёнком, ? всего
было восемь детей. По семейному преданию, пр апр адедом
Петра Машерова является фраrцузский солдат &lашеро, ко-
торый был ранен во время Отечественной войны 1812 года,
отстал от своих, дз так и остался жить в нашей стране, принял
православие и женился на местной крестьянке. Так и пошёл
род Машеровых в Беларуси.

Петя Машеров любил учиться. В 1934 году 16-летним
юношей поступил на рабочий факультет Витебского педин-
ститута имени С.М. Кирова, гд€ получил полное среднее обра-
зование, а через год стал студентом физико-математического
факультета этого же института, который закончил в 1939 году.
Молодого учителя напр авили работать в школу в Россоны -

Пёmр MaulepoB
(справа) с браmолt
Павлолп. l939 ео0.
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П арmuзансrcuе KotйaHdupbL обсажdаюm план
преdсmояu,t|еео цOара по враеа. 1942 еоd.

небольшой районный центр на севере Витебской области, где
он трудился до самого начала Великой Отечественной войны.

Много было таких школ по всему Советскому союзу, по

всей Беларуси. В 1941 году только отзвенели в них последние
звонки, закончились последние экзамены и прошли выпускные
вечер а, ка|< в небе появилисъ фашистские самолёты.

Молодой учитель сразу же ушёл добровольцем в Красную
Армию. После тяжёлых боёв попал в окружение и в плен к
врагу. Но Петру &1ашерову удалось бежать. Когда фашист-
ский эшелон с советскими военнопленными уже подходил к



П арmuзаньL Jйuнuраюm
эt{елезноOорожное

полоmно. 1943 еоd.

В р ажесrcuй сосmав
поd omKocoJyL.

границе, он выбрался из товарного вагона через боковой люк
и выпрыгнул на ходу с поезда. Вместе с ним бежал и его това-
рипr. Nlного пришлось скитаться беглецам. От голодной
смерти их спасла простая литовская крестьянка, давшая еду
и ночлег.

Вернувшись в родные края, Пётр Машеров вместе со
своими единомышленниками начал собир ать в Россонах силы
для борьбы с врагом. Еrу дали партизанское прозвипdе
Щубняк. Так часто поступ али, чтобы враг не узнал настояшие
имена и ф амилии партизан, потому что гитлеровцы могли рас-



правиться с их родственниками. В августе 1941 года Машеров
возгл авил россонское подполье, а с апреля |942 года стал ко-

мандиром партизанского отряда имени героя Гражданской
войны Николая Щорса. Именно этот отряд стал основой раз-
вернувшегося в дальнейшем партизанского движения на Рос-
сонп{ине. 19 сентября |942 года народные мстители освободи-
ли от врага Россоны и восстановили в раЙоне советскую
власть.

В августе |942 года партизаны Машерова провели круп_
ную операцию против фашистов - взорвали важный железно-

дорожный мост через реку Щрисса, приостановив на целых 16

суток движение фашистских эшелонов по железной дороге
Рига - Витебск.

В марте 1943 года Пётр
Nlашеров стал комиссаром
партизанской бригады имени
знаменитого советского полко-
водца Константина Рокоссов-
ского, в сентябре возгл авил
Вилейский подпольный обком
комсомола. Он принимал
самое активное участие в раз-
работке и проведении боевых
опер аций.

Война не поп{адила Петра
&1ироновича. В боях с оккупан-
тами он был дважды р анен.
Его мать fuрью Петровну
&lашерову фашисты расстре-
ляли в сентябре |942 года за
то, что её сын был партизаном.
Вместе с матерью Nlашерова
расстреляли ещё восемь чело-

Героil Совеmскоео Союза
П.М. MaulepoB. 1948 еоd.



П.lД. Maulepoт - раковоOumель
Белорусской ССР.

век, в их числе были и дети. Расстреляли также мать Сергея
Петровского, который был заместителем у Петра Мироновича.
Перед смертью женu{ин и детей пытали.

Наш народ запл атил за свободу тяжёлую цену. Большин-
ство из первых партизан отряда Дубняка, которые ушли в лес
вместе с Петром Машеровым, были учителями и недавно за-
кончившими школу учениками. Почти все они погибли. Одна
из немногих уцелевших, Полина Галанова, стала женой Петра
Миронович а.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 авгу-
ста |944 года за героизм и отвагу, проявленные в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, Петру Мироновичу
Л{ашерову присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали <<Золотая Звезда>>.
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после завершения операции <Багратион>> и освобождения
Беларуси Пётр Машеров наравне со всеми восстанавливал
нашу республику, поднимал её из пепла и руин.

С 1965 по 1980 год Пётр Миронович Машеров был руково-
дителем Беларуси.

он всегда помнил о погибших во время войны и был одним
из тех, кто предложил возвести под &1инском величественный

Курган Славы. Пётр Nlиронович хотел подчеркнуть бессмер-
тие подвига нашего народа. За успехи в развитии промыш-
ленности И сельского хозяйства, достигнутые под руковод-
ством Машерова трудящимися республики, он был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, награждён семью ор-

денами Ленина, болгарским орденом Георгия fuмитрова, ме-

далями. При Машерове был создан мемориал <<Хатынь>>, уве-
ковечивший память о белорусских деревнях, уничтоженных
вместе с жителями фашистскими палачами.

В жизни, несмотря на высокий пост, Nlашеров был про-

стым, доброжелательным человеком. Неожиданно прилетая
илИ приезжая В какой-нибуль отдалённый уголок Беларуси,
он всегда здоровался за руку с работающими в поле хлеборо-
бами, интересовался, как у них идут дела.

Петр а Мироновича Машерова не стало 4 октября 1980

года - он разбился в автомобильной аварии на дороге Брест

- Москва возле поворота на птицефабрику города Смолевичи.
Белорусы любили лz1ашерова. В день похорон 7 октября, не-

смотрЯ на доЖдь, прОститься с ним и проводить в последний
путь пришли к Дому правительства десятки тысяч минчан.
не меньше людей было вдоль всего пути траурного кортежа,

двигавшегося на Восточное кладбип{е.
Жители республики помнят о Петре Мироновиче лz1ашеро-

ве - в Витебске установлен бюст героя, в лzlинске есть про-

спект его имени.



Gшдшш lIшвппн

Знаменитый партизанский командир Сидор Артемьевич
Ковпа^ ( 1887- 1967) принадлежит к числу тех военачальни-
ков, чьи овеянные славой подвиги навечно вписаны в историю
Великой Отечественной войны. Его 1-я Украинская партизан-
ская дивизия громила фашистов на территории Беларуси и
У^раины, поэтому герой Ковпак равным образом принадле-
жит и белорусской, и украинской истории.

Родился булуший партизан в селе Котельва на Полтавщи-
не в бедной многодетной крестьянской семье. С раннего дет-
ства много работал.Как и многие знаменитые партизаны,
проявил себя епr,ё во время Первой мировой войны, участво-
вал в знаменитом Брусиловском прорыве, когда русская ар-
мия под командованием генерала Алексея Алексеевича Бру-
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(рЕльсовАя войнА) нА оккупировАнной тврритории БЕлАруси (1943-1

fTo c.i Ъ
Количество рельсов, подорванных партизанами в результате (рельсо-

вой войньш:

на первом этапе (3 августа - 1-я половина сентября 1943 г.)

на втором этапе (19 сентября - начало ноября 1943 г.)

на третьем этапе (20 июня - июль 1944 г.)

Линия фронта и освобождённая территория к началу <рельсовой войныu

Количество эшелонов. подорванных партиззнами в 1943 - 19 июня 1944 п
С кOличеств0 всех видOв диверсии на железнOи дOрOге)
Участки железной дороги, по которым имеются сведения 0 кOличестве
пOдOрванных рельсOв и эшелOнOв

Участки железных дорог, полностью выведенные из стрOя партизанами

Водокачки, взорванные партизанами

Партизанские зоны на территOрии БССР

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

Столицы союзных республик СССР
L|ентры областей СССР
Прочие населённые пункты
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<<Рельсовая война>>

на оккапuрованной
mер рumорuu Беларц сu
(1943 - 1944 ее.)
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С.д. Кочпак в Красной
Дрмuu в еоdьt Граж-
dанской войньL.

силова прорвала на Улраине гер-
м анско- австр ийский фронт. Ковп ак
воевал геройски, был награждён за
это двумя Георгиевскими крестами и
двумя медалями <<За храбрость)), ко-
торые тоже называлисъ <<георгиев-

скими>>. Ковпак удостоился высокой
чести Георгиевским крестом его
нагр адил лично российский импера-
тор Николай II.

Все знают, что Сидор Ковпак
прославленный военачальник, пар-
тизан Великой отечественной войны.
Но партизанским командиром он
стал еп{ё в Гражданскую войну, ког-
да возгл авил отряд, боровшийся с
германскими войсками, оккупиро-

вавшими в 1918 году Украину. Потом воевал в прославленной
25-й Чапаевской дивизии.

20 мирных лет прошли быстро. Накануне новой большой и
страшной войны Сидор Артемьевич возглавлял городскую ис-
полнительную власть в древнем городе Путивле, что в Сум-
ской области У*раины.

Когда немецко-фашистские захватчики в 1941 году напали
на Советский Союз и оккупировали Путивльш{ину, Сидор
Ковпак не смог остаться в стороне. Он создал и возглавил
один из самых знаменитых на Украине партизанских отрядов.
Спустя всего несколько месяцев под командованием Сидора
Артемьевича был уже не один отряд, а грозное для вр ага
Сумское партизанское соединение (в январе |944 года его
переименовали в 1 -ю Упраинскую партизанскую дивизию
имени Ковпака), имевшее на вооружении не только винтовки,
пулемёты и автоматы, но артиллерийские орудия. Партиза-



ны-ковпаковцы воевали с захватчиками на территории ны-
нешних Беларуси, Украины, России и даже Польши.

Осенью |942 года Ковпак с присоединившимся к нему
партизанским отрядом Александра Николаевича Сабурова
направился к белорусскому районному центру Лоеву. Гитле-

ровцы в страхе разбежались, так и не решившись вступить

П арmuзанское
соеduненuе на
Jйарше.

П арmuзаньL
в dозоре.



с ковпаковцами в бой.
Партизаны вихрем пром-
чалисъ по сёлам Хойник-
ского, Калинковичского и
Мозырского р айонов.

Всерьёз гитлеровцы от-
важилисъ сопротивляться
только в деревне Буйнови-
чи Лельчицкого района,
где находился их гарнизон.
В Буйновичах имелись
значительные укрепления
и четыр е дота. С мелой
атакой партизаны разбили
врага, захватили много на-
грабленного фашистами
продовольствия - 44 тонны
зерна, 1 тонну соли, много
овощей. Время тогда было
голодное, поэтому партиза-
ны часть продуктов разда-
ли местному белорусскому
населению, а часть оставили себе.

после этого Ковпак, умело исполъзуя артиллерию, уничто-
жил крупный вражеский гарнизон в районном центре Лель-
чицы, где находились немецкие органы власти и жандарме-
рия. Из пятисот оккупантов и их пособников сумели спастисъ
не более пятнадцати. Эrу операцию назвали <<лельчицкими
каннами>>, вспомнив о разгроме римлян карфагенянами у
римских Канн.

Фашисты в декабр е |942 года рвались к Волге - в разгаребыла судьбоНоснаЯ СталиНградскаЯ битва. Чтобы не дuiо
врагу беспрепятственно направлять подкрепления своим

Колlанduр парmuзанскоео соеduне-
нuя Сudор ДрmеJпьевuц Ковпаrc.



Шmаб брuеаdьt С.Д. Ковпаrcа.

армиям под Сталинградом, Сидор Ковпак провёл операцию
<<Сарненский крест>>. Было взорвано около десяти железнодо-
рожных мостов вокруг Сарненского железнодорожного узла в

Украине. Фашистские группы армий <Щентр>> и <<IОг>> не до-
ждались многих нужных им воинских частей, техники и бое-
припасов. Взбешённые фашисты бросили против Ковпака
большие силы карателей. С тяжёльiми боями ковпаковцы вы-
нуждены были отойти на территорию Беларуси. В деревне Гу-
левичи Житковичского р айона Сидор Ковпак встретился с
прославленным командиром пинских партизан Василием За-
харовичем Коржом.



П а рmuз aHbL- по d р bLB нuлсu
переd выхоdолп на
заdанuе.

В ночь на 9 января 1943 года ковпаковцы разгромили гар-
низон в урочипде Вольник близ деревни Сосны Любанского
района там, в санатории, под охраной отдыхали от своих
кровавых дел фашисты, отправленные в отпуск с фронта. Во
ВРеМя этого боя партизаны захв атили большое количество
зерна и домашнего скота. Всё это также было частично пере-
дано населению. Тогда же на замёрзшем озере Червоное
начал действовать и партизанский аэродром. Партизаны рас-
кладывали костры вместо сигнальных огней, чтобы самолёты
видели, куда им приземляться. За линию фронта, в советский
тыл направляли раненых, тяжелобольных, детей, а партиза-
нам оттуда привозили оружие и продукты.



К весне 1943 года ковпаковцы освободили от оккупантов
14 районов Беларуси и Украины. В освобождённой партизан-
ской зоне с центром в деревне Глушковичи Лельчицкого
района проживало 200 тысяч человек.

В апреле партизаны узнали, что гитлеровцы отправили по
Припяти караван своих судов: бронированный буксир, 5 бро-
нетанкеров и 5 барж, каждая из которых везла по 150 тонн
груза. Б аржи охр аняли ошетинившиеся орудиями брониро-
ванные пароходы <<Гамбург> и <Лейпциг)), а также катер с
пулемётами. Грозная это была сила, но Сидор Ковпак не дал
фашистам хозяйничать на белорусской Припяти. Большин-
ство немецких судов было потоплено, а остальные вернулись
назад к Чернобылю, больше даже не пытаясь пройти по пар-
тизанской реке. 10 апреля 1943 года партизанскому батьке
Ковпаку советское правительство присвоило звание генерал-
м айор а.

Много славных и героических дел совершил Сидор
Ковпак. Вернувшисъ из рейда по Польше, в Беловежской
пуше партизаны столкнулись с находящимися там отборными
фашистскими десантниками дивизии *Г"рман Геринг>>. Прr-
шлось ковпаковцам отойти на юг, в сторону Бреста. Немецкое
командование всерьёз опасалось, что Ковпак может занять
Брест, и поэтому гитлеровский гарнизон получил приказ
любой ценой не допустить партизан в город.

Фашисты уже поним али, что проигрывают войну, и выме-
щали свою злобу на мирных жителях. Возле деревни Подлесье
Жабинковского района ковпаковцы освободили 10 тысяч чело-
век, которых гнали на рабские каторжные работы в Герма-
нию. Фашисты поспешно отступили к городу Кобрину.

С мая |944 года дивизия Ковпака действовала в Минской
области, принимала участие и в операции <Багратион>> по ос-
вобождению белорусской земли. На железнодорожном перего-
не Столбцы-Городея ковпаковцы захв атили ср азу три фа-
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щважdьL Герой Совеmскоео Союза Сudор дрmемьевчч Ковпак.
Х цOоэtснuк Д.Д. IU овкцненко.
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I сmепенu.

шистских состава с машинами, самоходками, боеприпасами.
партизаны Ковпака освободили городской посёлок М"р, где
находится знаменитый &lирский заN4ок.

Всего за время войны ковпаковцы воевали более чем в 30

районах Беларуси. Имя батьки Ковпака навсегда вошло в

нашу историю. Легендарный партизан стал дважды Героем
советского Союза.
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