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Позиция 

МОЖНО ЛИ НЕ СЧИТАТЬСЯ С ИСТИНОЙ? 
Люди обычно неодинаково 

щеиивают пережитое, равно 

как и события, факты, дела ны
нешних дней. Но это · вполне 
естественное разномыслие преж

де не всегда проявлялось от

крыто. В неда.11еком прош.11ом, 
как известно, многие предпочи

тали помалкивать, держать 

свое мнение спри себе:., следуя 
премудрости: сразговор~ереб
ро, молчание - золото:.. Мо.11-
чальники и_ ныне не переве

лись. Но охотников судить и 
рядить обо всем, толкуя так и 
этак, в нашем обществе в пору 
гласности стало необычайно 
много. 

Нас уже как-то приучили к 
тому, что говорят и публикуют 
всякое, порой не сообразующе
еся ни с истиной, ни .с элемен
тарной порядочностью. Вряд 
ли кого удивляют и непрестан

ные нападки на КПСС, на КПБ, 
исходящие в большинстве своем 
от тех, кто причисляет себя к 
демократам, к поборникам сво
боды н национального возрож
дения. К сожалению, именно 
для них стало нормой огульное 
охаивание всей послеоктябрь
ской истории нашей страны, 
нашей республики. 
Нередко приходится слышать: 

это, мол, и есть проявление 

гласности, политического плю

рализма. А коли так, то надо 
к любым откровениям относить
ся как к должному. Вроде -
логично, и все-таки бездумно 
соглашаться со всем, что се-

годня попадает · в эфир, на 
страницы печати, зачастую 

просто невозможно. 

Многократно заявлялось, ,И 
тем пе менее хочу еще раз 

подчеркнуть: КОММ/УНИсты - за 

гласность, за плюрализм. Но 
когда этими понятиями при

крываются как ширмой для 
протаскивания и навязывания 

людям .ложных суждений и оце
нок, когда под флагом гласно
сти и плюрализма подвергаются 

поношению ценности, иеот де

лимые от жизни и борьбы не
скольких поколений советских 
людей, то это вызывает неволь
ный протест. Разве можно со
гласиться с разрушением свя

тынь, духовных основ нашей 
государственности, нашего Сою
за? 
Мне, как н многим коммуни

стам республики, . немыслимо 
смириться с заяв.Лениями и пуб
ликациями, искажающими ис

тину, протнворечащ!JМИ прин
ципу историзма, объективного, 
непредвзятого освещения того, 

что было в прошлом, что важ
но и для правильного понима

ния нынешней действительно
сти. 

· А такого рода выступленнй 
становится, к сожалению, все 

больше и брльше. Попадают 
они и на страницы нашей рес
публиканской печати. Знако
мишься с ними и невольно при

ходишь к выводу: их авторы 

под благовидным предлогом 
устранения сбелых пятен:. в ис
тории создают своего рода 

«черные дыры:., которые без 
разбора заполняiотся односто
ронне подобранными сюжета
ми и цитатами, подтасовками и 

домыслами, призванными пред

ставить в самом неприглядном 

свете деятетшость Компартни 
Белоруссии и ее руководящих 
кадров. 

Характерно, что в последнее 
время объектом прямых или 
же слегка завуалированных на

падок все чаще становится 

Петр Миронович Машеров -
авtоритетнейший лидер рес
публики, ее Компартии. 

В нашей прессе уже дава
лась отповедь любителям «на
вести тень на ясный день:., ос
лабить то доброе чувство, ка
кое в сердцах МlfЛЛИОНОВ лю

дей как в нашей республике, 
так и за ее пределами оставил 

о себе этот замечательный че
ловек и коммунист, видный 
партийный руководитель. 
Но ~осколысу охотники сен

саций и фальсификаций не уни
маются, не могу не ответить 

на их выпады, так как считаю, 

что долг каждого коммуниста, 

да и любого честного, поря
дочного человека - защитить 

Эксперымевт 

доброе имя Петра Мироновича 
и то дело, которому он столь 

преданно и самозабвенно слу
жнл. 

По возрасту я отношусь к то
М/У поколению, которое не

посредственно в сражениях Ве
ликой Отечественной войны не 
участвовало. Однако бури и ли
шения военного лихолетья1 не

имоверно трудные послевоен

ные годы не обошли меня и мо
их сверстников, предопреде

лив наш вцбор, нашу судьбу, 
нaurs гражданское становление 

как воспреемников и продол

Ж!!!.Мей патриотических дел и 
традиций наших старших това
рищей. Мы мужали, испытывая 
благотворное воздействие их 
идей!lой убежденности, непоко
лебимой верности социалистиче
скому Отечеству, идеалам спра
ведливосtн и гуманизма. . 

Естественно, среди тех, кто с 
честью выдержал испытание 

войной, были люди разные. Не 
все из них сна гражданке:. су

мели приумножить духовный, 
нравственный потенциал, кре
пость которого в полной мере 
проявилась в схватке с фашиз
мом. Жизнь и судьба старших 
складывались неодинаково. И 
все-таки в целом это было по
коле!'че, самое героическое в 

истории нашего государства. 

ЕМ/у мы обязаны всем. 
Петр Миронович Машеров 

принадлежал к славной когор
те Героев Советского Союза. 
Причем его Золотая звезда, в 
отличие от некоторых «заслу

женных:. по должности в мир· 

н-ое время, несл~~ на с-ебе QT· 
блеск боев и .пожарищ сурового 
военного времени, когда Петр 
Миронович вместе со своими 
сверстчнками, со всем народом 

не по.,орнвщейся гитлеровцам 
Белоруссии держал экзамен на 
верность Родине. · 
Но и в послевоенный период 

он 9пять-таки каждодневно 

своей самозабвенной, до пре
дела напряженной работой на 
постах, куп_а его направляла ле

нинская партия, держал э;от 

экзамен, не прекращавшийся до 
последнего биения его сердца. 
Именно в годы послевоенного 
возрождения и .развития рес

публики, как мне представляет
ся, наиболее ярко и полно рас
крылись замечательные партий
ные, личностные качества Пет
ра Мироновича, его организа
торский талант, присущий ему 
дар привлекать людей истинной 
демократичностью, благородст

, вом души, обаянием своей на-
туры. 

Мне не довелось · работать с 
ним, что называется, бок о бок, 
но и до сих пор я, как и мно

гие мои коллеги по партийной 
работе, считаю себя его ВЫlдВИ
женцем, его учеником и со

ратником. Многократно сопри
касаясь с Петром Мироновичем 
при обсуждении различных воп
росов партийной, государст
венно-хозяйственной, общест
венной жизни, видя его в самых 
разных ситуаци.ях, в конкрет

ном дe.iie, в дискуссии; при 
беседах с людьми и принятии 
очень о rветственных решений 
на уровне бюро, секретариата 
ЦК, правительства республики, 
пришел к твердому убеждению: 
в ег.о лице Компа.ртия /Белорус

·сии имела талантливого, высо
кокомпетентного руководителя, 

выражавшего все лучшее, что 

есть в белорусском народе, в 
сочетании с интеллектуальным 

достоинством партийного ин
теллигента. Это был лидер не 
по должности, а по своей че
ловеческой, идейно-нравствен
ной сути .. 
Потому-то решительно от

вергаю любые измыwления, 
направленные на то, чтобы раз
венчать сложившееся у миллио

нов советских людей пред
ставление о П. М. Машерове 
как руководителе незауряд

ном. Особенно удивляет" когда 
за столь .неблаговидное дело 
берутся вчерашние партийные 
_функционеры, какое-то время 
работавшие в аппарате ЦК 
КПБ при жизни Петра Миро
новича. Тогда они видели и го· 
ворили одно, а теперь вдруг 

«Прозрели:. и не стесняются вы-

давать белое за черное, подла- областей страны приезжали за 
живаясь под модное ныне по- опытом. Наведывались и за не
ветрие обличать и осуждать обходимыми покупками, по
все, что было прежде. скольку полки в магазинах Бе-

тый воздух. зеленый шум лесов, 
незамутненную ясность рек и 

озер:.. Значнмооть экологиче
ской проблематики предопреде
.11ила ряд важных решений, 
принятых и осуществленных 

еще при жизни Петра Мироно
вича. Но в этом направлении, 
конечно же, предстоит рабо
тать и работат.ь, н.е жале.я IНИ 
сил, ни средств. Ч\ер.иабььль -
11роз!!'Ое 7аму н.апомина:ние. 

изобразить политику КПБ 
сфере науки, культуры. 

в рова стремятся представить его 
лидером, который будто бы в 
своих суждениях шел на пово
ду концепций и взглядов, навя
зывавшихся ему сиа1учнымн ав
торитетами:.. То есть хотят ска
зать, что не имел собственно
го мнения и слепо полагался на 
советчиков со стороны, потому, 
мол, и повторял их сnамылко· 
выя вывады:.. 

Причем испОJiьзуется один и ло~уссии тогда отнюдь не пус

тот же прием: признают, что товали. 

П. М. Машеров как лидер об- Словом, упрекать П. М. Ма
ладал многими привлекательны- шерова, что он как лидер за
ми чертами и качествами. Но стойного· периода был всего 
тут же, противореча собствеН'- лишь послушным исполнителем 
ным похвальным оценкам, ста- спускаемых сверху директив, 
раются доказать, что он ни- нечестно. Он не поддакивал, 
чуть не лучше других деятелей когда пытались навязать рее- Несостоятельны и попытки 
брежневской поры, что бездум- публщs:е нечто несоответствую- представить дело таким обра
ио выполнял установки центра, щее опыту и традициям наро- зом, что КПБ и ее лидер, дабы 
подлаживался под вкусы и тре- да. Петр Миронович имел свой св:ыслужиться перед центром:. 
бования верхов и в стремлении взгляд по любому вопросу и не .н выполнить во что бы то ни 
угодить им не останавливался боялся отстаивать его. Помню, стало планы лостав.ок продук
ни перед чем, нанося непро.цу- как А. н. Косыгин, находясь в цин в союзный фонд, будто бы 
манными решениями и дейст- республике, пытался убедить заставляли «подчищать сусеки:., 
виями урон экономике, культу- наше руководство в необходи- выгребая из них все «до поСлед
ре, экологии республики. Кон- мости сделать· ставку в процес- него зернышка, до последнего 
кретные доказательства выдви- се начавшейся работы по пере- клубня:.. Такого, разумеется, 
гаемых обвинений, естествен- устройству белор:усских сел никогда не было. Было дРIУгое, 
но, не приводятся. Они подме- и деревень на сооружение мно- и об этом хочу сказать, по
няются субъективными умо- гоэтажных домов городского скольку tрад~щии и практика 
заключениями и рассуждениями типа, как более экономичных и тех лет поучительны. Компар
«вокруг да около:., призванны- отвечавших, по его мнению, тия Белоруссии, ее кадры, тру
ми произвести впечатление на стремлению молодого поколе· довые коллективы республики 
легковерных. ния сельских тружеников не в те годы считали своим важ-
но достаточно обратиться к связывать себя обременитель- нейшнм долгом безусловное вы

фактам, к мнению тех, кто ра- н:ыми заботами по содержанию полненне заданий, вытекающих 
ботал рядом с Петром Миро- скота и птицы. Петр Мироно- из Оlбщегосу.царственното пла· 
новичем, как всякого рода до- вич решит~льно с этим не со- на, из сложившихся между рес-
мыслы лопаются подобно гласился, заявив, что нельзя публиками хозяйственных свя-
мыльным пузырям. лишать крестьянина связи с зей, отношений партнерства и 
Есть что сказать в этой свя- землей, что на селе надо стро- взаимопомощи. Нас так воспи

зи и мне. Безоговорочно отвер- ить дома усадебного типа с не- тывали и смею утверждать: 
гаю несостоятельную идейку о обходимыми надворными по- если не для всех, то дJiя боль
том, что республика при Маше- стройками, позволяющими шннства руководителей, специа
рове являлась неким 1удобным иметь си коровку, и поросенка, листов, да и рядовых тружени
полигон,ом для различных эко- и куренка:.. И эту позицию он ков это было непреложным 
номическ_их и социальных экс- последовательно проводил 'В нравственным законом. Приори
перименrов, осуществлявших- жизнь. Сегодня нетрудно еде- тетность общенародных иите
ся под нажимом сверху, со лать вывод, чья точка зрения ресов в те годы являлась прин· 

стороны центра. Реальностью оказалась более верной и жиз· ципом, который последователь-
было как раз совсем иное. в иен.ной... но реализовывался на практике 
пр вд тz0мм и о.:еспечивал четкое взаимо-« а е:., «" унисте:. и дру- Немало спекулятивных суж- v 

гнх союзных изданиях не раз дений сейчас высказывается по действие и функционирова· 
отмечалось, что Компартия Бе- проблемам белорусского По· иие всех звеньев единого народ-

нохозяйственного комплекса лоруссии, не ожидая каких- лесья. До чего только не дого-
либо указаний свыше, по своей вариваются иные злопыхатели: страны. 
инициативе и в экономике, и в непродуманной, мол, програм- Да и спрос с кадров, не в 
социальной сфере, и в поста- мой массовой мелиорации зе- пример НЬ1нешиим временам, 
новке идеологической работы мель погубили уникальный был строгим. Взыскивали за 
смело экспериментировала, ве- край, превратИJtн его чуть ли малейшее упущение, за любой 
ла поиск нового. не в зону бедствия. Обвиняют в срыв в выполнении обяза-
И это было действительно этой связи и· Машерова. Но в тельств перед страной, по ко· 

так. Как и многие другие, ви- подобных рассуждениях, как оперированным поставкам. Как 
дел и помню, что при самой мне представляется, много де- это контрастиРIУет с сегодняш

энергичной поддержке со сто- магогни и мало правды. Ги- ней ситуацией в экономике, 
роны П. М. Машерова в раз- гантская работа по преобразо- когда разрываются десятиле
личных отраслях народного ванию Полесья говорит сама тиями складывавшиеся межхо
хозяйства республики, задолго за себя не только по масштабам зяйственные связи, нарупiают
до перестройки, проходили ап- сделанного, но и рез.ультатами ся согласованные сроки и 

робацию идеи и начинания, коренного улучшения условий объемы поставок и в большин
продиктованные заботой о по- труда, жизни и быта сотен стве своем никто за это ника
вышении эффективности хозяй- тысяч людей, живущих ныне в кой ответственности не несет! 
ствования, о преодолении уста- современных благоустроенных Ныне кое-кто непрочь поизде
ревших, отживших его элемен- поселках, получающих устой- ваться над политическими, иде
. тов, того, что в дальнейшем чивые урожаи на мелнориро- ологическими формулами и цеи
стали определять как меха- ванных землях и поставляющих ностями нашего недавнего 
низм торможения. Так, в 1974 · весомую долю мяса и молока в прошлого. Из лексикона уче
году rY нас начал проводиться общереспубликанский фонд. ных, публицистов, писателей од
смелый по тем временам экс- Конечно, как и во всяком но за другим исчезают слова и 
перимент переход ряда большом деле, ту7 не о6ошл-ось понятия, какие прежде выра
предприятий и организаций на без ощи~ок и серьезных про- жали суть важных идейио
хозрасчет и · самофинанснрова- счетов. Легко сказать: за пос- нравственных, духовных ценно
ние. Сомнений высказывалось левоенl'!ое время в республике стей нашего общества. Так, все 
тогда немало. Привычка пола- мелиорировано более 3 млн. реже и реже встречаются ссыл
гаться на рычаги, действовав- гектаров заболоченных и из- кн на советский патриотизм, 
шие на протяжении десятиле- лишне переувлажненных зе- коллективизм, интернациона
тий, довлела над многими. Но мель. Верно, не все они вошли в лнзм и многое другое, что бы
Петр Миронович решительно разряд высокопродуктивных. ло выстрадано борьбой и тру
встал на сторону новаторов. В Вначале думали больше о том, дом не одного поколения на· 
частности, активно поддержал чтобы сбросить воду, осушить ших людей, а в тех случаях, 
руководство Минавтотранс- болота, а о двустороннем регу- · когда эти термины звучат на 
порта БССР, сделавшее ставку лировании водного режима за- страницах печати, они нередко 
на расширение самостоятельно- говорили с опозданием, лишь ид'УТ в-купе с эпитетами уничи
сти низовых подразделений, на при Машерове. Он этому вопро- житмьного свойства. Если го
внедрение в отрасли не бумаж- су уделял огромное внимание и ворится о патриотизме, то с 
ного, а реального хозрасчета. не раз предупреж.nал руководи- приставкой «казенный:.. Упоми
Эта реформаторская линия, телей хозяйств: не поддаваться панне об интернационализме 
довольно быстро доказавшая нажиму, ни в коем случае не сопровождается добавлением 
свою перспективность, проби- возделывать на мелиорирован- эпитета «окаменевший:.. О еди
вала себе дорогу и в других ных торфяниках, особенно мел- нодушии говорится в увязке с 
сфАерахс.колько козалежных, пропашные куль- иронической• добавкой споказ-

конструктивных туры. Увы, разумные советы и ное:.. 
подходов родилось в сельском предостережения нередко в 
хозяйстве? Повышение культу- расчет не принимались. 
ры земледелия, специализация 
и концентрация сельско- В условиях диктата в то вре
хозяйственного производства, мя всесильных союзных миннс
последовательная линия на терств и ведомств далеко не 
качественное обновление об- всегда удавалось согласовать 
щественного животноводст- экономические и прнродоохран
ва, укрепление его кормовой ные интересы. Но понимание 
базы, создание по-современно- необходимости усиления эко
м.у оборудованных животновод- логической защиты пробивало 

· ческих ферм, машинных дворов .себе дорогу. Помню, как в док
и многое другое, что позволило ладе на XXVIII съезде КПБ 
существенно поднять эффектив- П. М. Машеров говорил: сНаш 
ность и условия труда белорус- общий долг перед настоящим и 
ских земледельцев и животно- будущим - заботиться об ох
водов и значительно улучшить ране окружающей среды... Мы 
снабжение населения республи- должны оставить потомкам не 
кн продуктами питания. только индустриальные гиган-
К нам нз других республик и ты, но и ухоженные поля, чис-

Да и вся идейно-воспита
тельная работа партии, в том 
числе и КПБ, подвергается 
глумливому поношению. В пуб
ликациях, как в кривом зерка

ле, искажается многое из того, 

что тогда определяло нашу 

жизнь, дела и заботы Компар
тии Белоруссии. Утверждается, 
что якобы первая половина 
70-х годов в Белоруссии, как и 
на Украине, была временем 
«охоты за ведьмами:., то есть 

преследования инакомыслящих, 

духовная жизнь республики 
представляется в крайне непри· 
глядном свете. Нагнетаемые 
мрач1:1ые тона имеют вполне оп

ределенную цель: негативно 

Но отнюдь не идеалиЗИРIУЯ 
эту полнТ1Ик.у, смею утверждать, 
что в 60-70-е годы наблюдался 
не упадок, а подъем народного 
образования, науки и культуры 
Белоруссии. В республике 07· 
крывались академические и от
раслевые институты, новые ву
зы и техникумы, театры н двор
цы культуры, музеи и библиоте
ки. В числе первых БССР на
чала переход ко всеобщему 
среднем!}' образованию моло
дежи, а по числу студентов на 

каждые 10 тысяч жителей вы
двинулась на одно нз ведущих 

мест в стране. Именно в этот 
период появилась плеяда вы

дающихся белорусских уче
ных, авторов открытий, лауреа
тсв Ленинских и Гщ:уд:а•рствен· 
н~х премий СССР. 

Тогда же в духовную жизнь 
народа вошли остропроблем
иые произведения И. Мележа, 
В. Быкова, И. Шамякина, 
А. Петрашкевича, В. Козъко. 
Монументальное, изобразитель
ное искусство обогаrгилось тво
р1ения·ми, соз.д81ННЬl'МИ такими 

Щ>11З1Н.аН~Ными мастер81Мн, как 

М. Савицкий, 3. Азгур, А. Бем
бель, В. Стельмашонок. Отряд 
творческой интеллигенции рес
публики пополнился новыми 
именами писателей, :х~удожни
ков, скульпторов, композиторов, 

архитекторов, чей талант рас
крылся на рубеже 60-х-70-х 
годов. 

Ныне некоторые из отнюдь не 
обиженных судьбой творческих 
рабоiников при случае непрочь 
спустить слезу:., выставить се

бя в качестве гонимых и при
тесняемых в те годы. Но этим 
«страдальцам:. мало кто верит. 

Н. Гилевич едко изобразил по
добных горемык в одном из не
давних сатирических стихотво

рений «Ахвяра часоу застою у 
лiтаратуры:.: . 

«ОА, як я пакутавау, 
як гаравауl :. 

У год - па сем кнiг усяго 
выдава)I', 

1 толькi тры дачы сабе 
· збудавау, 

1 толькi сто раз за мяжой 
пабыва9 

(Па разiку у месяц!) - во, 
як мардавалi! 

Во, страшныя кры9ды якiя 
цярпе91 .. :. 

А если уж говорить начисто
ту, то все по-настоящему яркое, 

самобытное получало поддерж· 
к.у со стороны партийных и со
ветских органов республики. 
Что же ~асается; П. М. Маше-
рова, то мне хорошо известно, 

что он, считая любой талант 
достоянием народным, всячески 

содействовал людям одарен
ным, творчески мыслящим, не

ординарным. Помню в этой 
связи одно из шутливых его за

мечаний: «Талантам надо помо
гать, а прочие пробьются са
ми ... :.. При этом его не смуща
ли произведения, обжигающие 
своеА прямотой, раскрывающие 
явления и тенденции не только 

пОJiожительной, но и негатив
ной .наnравлеwности. В сог лаоии 
с А. Т. Твардовским он считал, 
что ли·шь снепр81вда нам в убы
ток, и только правда ко дво

ру:.. 

К нему как к партийному л1:1-
деру обращались за советом и 
поддержкой сотни людей по 
самы•м разным вопросам. 

П. М. Машеров был очень 
внимательным к людям, особен
но к престарелым, к тем, кого 

опалила война. И в то же вре~ 
мя он проявлял строгость, а 

иногда и жесткость к тем ра

ботникам, которые допускали 
формализм и безразличие к 
людским судьбам. Вспоминает
ся такой случай. В то время я 
работал председателем Гомель
ского облисполкома. Инвалиду 
оойны м~ные власти отказали 
в замене квартиры якобы пото
му, что, с формальной точки 
зрения, особых оснQваний для 
этого не бшо. Он обратился к 
П. М. Машерову. Разговор по 
этому поводу остался в моей 
памяти на всю жизнь. Это был 
для меня пщrчительный урок. 
Теперь критики П. М. Маше-

Нет ничего более нелепого и 
вздорного, чем подобные до
мыслы. Все его доклады, речи, 
рекомендации, советы несут 
сгусток выношенных им идей, 
размыщлеиий. Они ПЛМ 
напряженной работы его ума и 
сердца. Он мог со знанием де
ла говорить, например, об ис
тории, потому что читал, гово
ря его словами, «ОТ корки до 
корки:. труды Соловьева, Клю
чевского. Не понаслышке, а в 
подлиннике знал и работы на· 
ших, белорусских историков. И 
когда один из нынешних 

справдоискателеА:. · упрекает 
П . .М. Машерова в отсутствии 
«смелости и принципиальности• 
при рассмотрении вопроса о 

~реабилитации и восста1Новлении 
в рядах КПСС известного науч· 
ноrо и общественно-политиче· 
ского деятеля Белоруссии 
В. М. Игнатовского, то и в дан· 
ном случае истина искажается. 

Петр Миронович в этом непро
стом вопросе как раз занимал 

вполне определенную позицию. 

Он был за полную граждан
скую реабилитацию В . М. Иг· 
натовского, поскольку у него 

существовала убежденность в 
непричастности последнего к 

тем преступлениям, какие ему 

инкриминировались в злосчаст

ные 30-е годы. Но что касает· 
ся партийной реабилитации то 
тут у него полной уверенности 
не было. Он читал труды В. М. 
Игнатовского и находил в них, 
наряду с верными, глубоко на· 
учными выводами и обобщени
ями, и такое, что несло в себе 
нацноналистнческиА привкус. 
Кстати, н. сам В . М . Игнатов
ский. признавал ошибочность 
допущенных нм трактовок от

дельных· вопросов . Машеров 
же, буду•ш убежденным ком· 
мунистом ·интернационалистом, 

хорошо осознавал опасность 

любого перерастания: нацио
нального в националистическое. 

Даже иебольши~ прегрешения 
такого рода он считал совер

шенно недопустимыми. особен· 
но когда в них были повинны 
коммунисты, и тем более пар
тийные и государственные дея
тели. Многое мог понять и про
стить Петр Миронович, но в 
этом вопросе он был непрекло
нен, не прощал даже малейших 
отступлений от принципов ин
тернационализма. 

Кое-кто ныне видит в этом 

чуть ли не ущербность. А иные 
из числа недобросовестных 
критиков не стесняются при

писывать П. М. Машерову то, 
что он никогда и нигде не го
ворил, да и не мог сказать в 

силу своих убеждений. В част
ности, совершенно бездоказа
тельно ему приписывают мысль 

о том, что, мол, смагчымасць 

нацыянальнага адраджэння на 

Беларусi ужо канчаткова лiк
вiдавана ... » 

Машеров думал иначе. Все, 
что делала. и предпринимала 

КПБ в интересах подъема эко
номики и культуры республики, 
рассматривалось им как реаль

ное, конкретное проявление за
боты о наuиональном возрож
дении Белоруссии, неразрывно 
связанном с усилрями всех на
родов Советской страны по уп
рочению могущества своей мно
гонацhональноА Родины. И ни
кому не дано перечеркнуть ре

зультаты труда миллионов на
ших людей, коммунистов и бес
партийных. Равным образом 
бесчестны и несостоятельны 
попытки опорочить дело и имя 

признанного лидера Компартии 
Белоруссии П. М. Машерова, 
одного из достойнейших сыно
вей белорусского народа, героя 
войны и труда. 

Анатолий МАЛОФ ЕЕВ 
. первый секретар~ 

ЦI( Компартии Белоруссии, 
член Политбюро ЦI( l(ПСС. 
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