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МАШЕРОI: 
Личность вождя - понятие 

классовое. Не случайно в клас
совой борьбе господствующий 
класс и его апологеты всегда 

стремились скомпрометировать, 

1 осквернить, оболгать вождей уг
нетенного, эксплуатируемого 
класса, посеять к ним недове

рие, принизить их роль в классо

вой борьбе, устраивали покуше
ния на них. Это подтверждают и 
действия минской пятиколонной, 
антигосударственной, · компра
дорско-буржуазной оппозиции. 
Один из апологетов ее Влади-

( мир- Кулаженко в оппозиционной 
газете как-то возмутился, что 

"пасля нядауняга пампезнага 
юбiлею Пятра Машэрава працяг
ваецца iдэалiзацыя яго вобра
за. .. У правiнцыях пачалi 
уводзiць прэмii за працоуныя 
поспехi iмя Машэрава, а таксама 
устанаулiваць стыпендыi наву
чэнцам. Ажывiлася ухваленне 

МашЭрава i падчас выбарау". 
С детства антисоветски зашо

ренный, маскирующий эту зашо
ренность "мовай", автор язви
тельно заявляет о Петре Миро
новиче, что "вялiкiм, на жаль, ён 
не быу i не з'яуляуся лiдэрам 
нацыi. Ён быу толькi артадак
сальным перыферыйным важа
ком камунiстау i ix прыхiльнiкау, i 
то не ycix, а толькi найбольш 

' апантаных. Такiм для ix ён-заста
ецца i зараз". 
Примитивного~ обывательско

го, малограмотного уровня зна

ний в экономических вопросах, 
не говоря уже о политэкономиче

ских,. с мышлением забитой до-

революционной местечковой 
торговки-спекулянтки Кулаженко 

обвиняет Петра Мироновича в 
том, что в республике были по
строены "буйныя жывёлага
доучыя комплексныя памяш
каннi", что "бясплённыя стараннi 
Пятра Машэрава вакол асушэн
ня балот", что "пры Машэраве, як 

i зараз, вытраулялася усё бела-
рускае". 

С детских лет обозленный на 
Советскую власть и коммуни
стов (хотя сам вступил, когда это 
было выгодно, в КПСС), Кула
женк<?, изощряясь во лжи и обы
вательских сплетнях, которые он 

излагает лучше, чем научные ис

тины, измышляет дичайший 
бред: "Любiу Пётр Мiронавiч 
пусцiць пыл у вочы простаму 
люду... Ён заходзiць у краму i 
апускаецца у падвал, знаходзiць 
там 100-150 кiлаграмау ця
ляцiны. Аддае загад - неадк
ладна мяса у продаж! Тыя людзi, 
што у краме i каля яе - задаво
лены. Пры гэтым разважаюць : 
бачыце - вiнаваты гандляры! 
Атрымаушы пераможныя ачкi, 
Пётр Мiрqнавiч пакiдае краму . 
Справа зроблена , хоць мяса 
праз гадзiну зноу знiкае" . 
Тhково конспективное изло

жение · грязной, отдающей не
приятным запахом фальшивки. 
Вся статья написана на необуз
данных эмоциях, эт0 во-первых. 
Во-вторых, в ней сплошное вра
нье и ложь, грубые передержки, 
отсутствие всякой логики. Ста
тья дышит звериной ненавистью 
к белорусам, их государству, Со-

ветской власти, Коммунистиче- большие заслуги на мирном тру
ской партии, под руководством довом созидательном фронте 
которой народы СССР рс;~згроми- кандидату в члены Политбюро 
ли в Великую Отечественну~q ЦК КПСС, члену Президиума 
войну европейский фашизм и Верховного Совета СССР, пер
японский милитаризм, спасли вому секретарю ЦК КПБ Маше
человечество от геноцида . рову присваивают почетное зва-

Одним из,национальных геро- ние Героя Социалистического 
ев не только Белоруссии, но и Труда . Вместе с Героем Совет
всего Советского Союза был ско.rо Союза и Героем Социали
Петр Миронович Машеров, вы- стического Труда Кириллом Ор
ходец из крестьян-колхозников . ловским - председателем зна

Получив высшее образование и менитого колхоза "Рассвет" Ки
работая сельским учителем, он в ровского района - они стано
самый трудный для Рсiдины час вятся национальными героями 
- разбойничьего нападения на советского народа. 
нее гитлеровских агрессоров , - При Машерове Белорусская 
возглавив своих учеников, гру- ССР по уровню развития мате
дью встал на защиту страны, на- риального производства, тем

чав вооруженную борьбу против пам роста промышленности, 
оккупантов . Родина по достоин- науки, культуры, продуктивности 
СТВУ оценила еГ<УПОДВИГ, ПрИСВО- СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа , материаль
ИВ молодому сельскому учите- ного благосостояния народа 
лю, подпольщику и партизанско- входила в первую десятку госу
му командиру звание Героя Со- дарсте - членов -00.Н. Выдаю
ветского Союза : щихся достижений тех лет немо-
На освобожденной от оккупан- жет игнорировать даже все та же 

тов советской земле Петр Миро- оппозиционная газета. На стра
нович со своими учен11ками , с ра- ницах того же ее номера была 
бочими, колхозниками, интелли- опубликована другая статья -
гентами, возглавив комсомоль- не растерявшего крох совести 

скую организацию , сразу же Эдуарда Мельникова "Террито
включился в борьбу за восста- рия", один из разделов которой 
новление разрушенных, раз- начинается буквально так: "В 

грабленных оккупантами колхо- прежние времена Беларусь 
зов, ·совхозов , промышленных была одной их самых продвину
предприятий , школ, больниц, уч- · тых в экономическом отношении 
реждений науки и культуры . В республик бывшего СССР. Мощ
напряженных после изгнания ок- ная индустрия, развитый агро
купантов трудовых буднях фор- промышленный комплекс." Этот 
мировался , рос и мужал Петр потенциал в целом остался и 
Миронович как личность, народ- сейчас" . 

ный руководитель, вождь. За Но вернемся к материалу Ку-

лаженко. Беспрецедентным, зная сельской жизни. Просто 
ложным обвинением является и был год, когда в южных и цен
заявление, что по вине Машеро- тральных областях Белоруссии 
ва в Белоруссии изменился кли- стояло жаркое лето (не потому, 
мат, возникли "засухi i сухавеi". конечно, что из-за осушения и 
Ни один человек в здравом уме мелиорации полесских болот 
никогда такого не скажет! Болота "пачалiся сухавеi"). ПрИближал
были извечной проблемой кре- ся сенокос, а солнце нещадно 
стьян-полешуков, об этом писа- жгло, посохли травы. И Петр Ми
ли народные поэты Янка Купала ронович, крестьянский сын, по
и Якуб Колас. И только Совет- ступил по-хозяйски, приняв ре
ская власть и колхозный строй шение заготавливать веточный 
решили эту проблему. корм, к чему всегдС! в таких усло-
Проведенные на научной ос- виях прибегали крестьяне. Если 

нове осушение и мелиорация вы, читатель, читали "Дрыгву" Я. 
Полесья превратили его в реги- Коласа, то вспомните, когда на 
он развитого , высокопродуктив- . нелегальной встрече с сыном 

ного сельскохозяйственного и дед Талаш возмущался: поль
индустриального производства , ские оккупанты реквизировали в 

в производителя зерна, карто- его хозяйстве все сено. Сын ус
феля, свеклы, овощей, кормов, покаивает отца : 
молока, мяса, яиц, промышлен- - Как-нибудь перебьемся, ве-
ных товаров, электроэнергии, точного корма заготовим. 
машин . Они же коренным обра- Кстати, после жаркого июля в 
зов изменили жизнь полешуков, тот год хлынули теплые дожди, 

сделали их полноценными пошли в рост травы, и к началу 

людьми, строителями коммуни- зимовки скота колхозы, совхозы 

стического общества. По произ- пополнили недостаток кормов. 
водству животноводческой про- Ложью является и утвержде
дукции на душу населения БССР ние, что увеличение производ
прочно занимала среди стран - ства в БССР шло за счет хими
членов ООН первое место. В ческой промышленности . В рес
республике не было проблем с публике получили развитие ав
мясом, молочными продуктами, томобильная, тракторная, элек

яйцами, как и с картофелем, ово- тронная, электротехническая, 
щами , а хлеб в столовых, кафе и приборостроительная", нефте
ресторанах вовсе лежал на сто- добывающая, машинострои
лах бесплатно. тельная и другие отрасли, про-
Обвиняя Машерова в заготов- изводство строительных мате

ке веточного корма, Кулаженко риалов, цемента, перерабаты
пишет: "Асаблiва жахалiся сяля- вающая промышленность и т. 
не , на вяку якiх нiколi такога не д . , и т. п ., созданные на основе 
было" . И здесь автор лжет, не достижений научно-техниче-

• 1 

bl 
екай революции (НТР). По ини
циативе Машерова первосте

пенное внимание в развитии 

экономики республики уделя
лось внедрению е производство 

новейших достижений науки и 
техники. Республика шла в ногу 

с НТР. Главной задачей в разви
тии экономики Петр Миронович 
считал переоснаu.(ение ее на ос

родных вождей , национальных 

героев . 

Поэтому и изощряются фаль
сифи~sаторы в клевете на все 

выдающееся, советское, дос

тигнутое при Машерове . Он 
много сделал для республики , 
советских людей. Наша задача 
ныне состоит в том , чтобы бе
режно сохранить, защитить и 

развить оставленные нам всена

родные ценности . В связи с этим 
мы обращаемся к коммунистам, 

кто не восстановил еще свою 

партийность, с призывом вер

нуться в свою Коммунистиче
скую партию Белоруссии. Мы об
ращаемся к рабочим, колхозни

нове новейших открытий науч
но-технической революции, кам, 
реализации принципа Карла там . 

крестьянам, интеллиген-

Маркса - превращенИе науки в Уважаемые товарищи , ковар-
ством , обманом, ложью , подку

непосредственную производи- пом, наглостью, нахальством 
тельную силу общества (кстати, 

враг~.:~ разрушили наше могучее, 
и сегодня это одна из основных родное, многонациональное, 
задач развития производитель- братское, советское государст
ных сил нашей страны). Много 
внимания Машеров уделял во. Мы призываем всех вас к ор-
строительству Минска, по его ганизации , сплочению, единству 

в борьбе за возрождение нашей 
инициативе была сооружена Ви- любимой Родины _ материаль-
лейско-Минская водная систе- ной, социальной , идеологиче
ма, создано Минское море, что ской, культурной , политической 
благоприятно сказалось на эко- основы счастливой жизни и бла-
логическом состоянии города. гополучия людей! 
Чем вызвана нечеловеческая 

нена·висть к Петру Мироновичу, Государство - для народа . 
белорусскому народу, его госу- Именно под таким лозунгом 
дарству? Не может истинный, наша страна сегодня уверенно 
подлинный белорус не быть пат- идет по пути экономического и 
риотом своей республики, сво- социального обновления всех 
его государства . Не может он ос- сфер нашей жизни , бережно со-

б храняя и приумножая лучшие 
квернять, оскор лять, унижать я 
свою семью свой род свое пле- традиции машеровского стил 
мя, свою н~родность: свою на- . руководства . И никакие ухищре
цию, свой народ. Не может он ния фальсификаторов не заст~~ 
одурачивать свой народ с целью вят нас свернуть с избранно 

пуtи . . 
надеть ему на шею колониаль~ 

ное капиталистическое ярмо и 

охаивать , оплевывать Совет
скую власть, Коммунистическую 
партию, ее руководителей, на-

Александр ГОЛОМАКО, 
Иван с~мкин, 

Владимир СТЕФАНОВИЧ, 
члены КПБ. 

г . Минск. 
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