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и Министерство финансов с

тельствует медианная зарпла

нием правительства Нацбанк
явно дал слабину в жесткой

трудом находят покупателей

та

денежно-кредитной политике,

на

(50%

работников имеют

свои

валютные

облига-

рубля, евро - 2,SS-2,6.рубля и

3,70-3,75 белорусского рубля
100 российских рублей.

мере под руководством госпожи-r.рмuшинuи \<1то, 11.u11t:ч

но, мое личное мнение). Но хотела бы

-

Приняла бы.
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Заrадка Машерова
- Беларуси шарм
Машерова. Документально это

недоброжелатели будут спра
шивать: почему не расстреля

СССР, которое занималось
охраной членов и кандидатов

не подтверждается, а легенду к

ли?

в члены Политбюро, и хранят

личному делу не приложишь.

Была работа ~ комсо
моле, была работа в партии.

-

Сто лет Петру Машерову...
Что мы знаем о нем?
Ничего - или очень мало.
Энциклопедический спра
вочник «Беларусм, вышед
ший в 1995 году, указал дату
рождения: 26 февраля 1918
года. Сам Петр Миронович

советской

написал в автобиографии: 13
февраля. Кто прав? По какому

чил Золотую Звезду Героя
Советского Союза - за личную

Так правда ли это?
Говорили, что как чело
век, попавший в окружение,
подлежал

он

суду

-

а

полу

Говорили, что его выдвигал
Кирилл Мазуров - его предше
ственник и 110 ЦК комсомола,
и по ЦК Компартии Беларуси.

После смерти Машерова будут

ся докладные на эту тему, но
вряд ли.

Было руководство респу

бликой. Действительно, при
нем бьm осуществлен прорыв:
строились

заводы,

разрас

дату

роль в организации парtизан

распространяться

слухи:

тались города. Но в условиях
планового хозяйства строи

младши

·ского движения в тылу вра

выдвинул, а потом завидовал.

тельство завода-гиганта начи

ми Андропова убирал потен

ми современниками которого

га. Один из тех белорусских

Но жизнь советских руково

налось

циальных

все еще является добрая треть
населения Беларуси?
Говорили, что прапрадед
его якобы был французом - и
отсюда небывалый, не повто
ряющийся ни у кого из руко

партизанских руководителей,

дителей такого уровня всегда

после принятия соответствую

кто не был заслан 'в тыл, не
был сброшен с парашют9м в
ночной лес, а вырос на бело

была закрыта, а в том, что каса

щего решения. Что в урбани

ется личных их отношений,

зации Беларуси личная заслуга
Машерова, а что - его предше

календарю
рождения

отсчитывать
человека,

водителей советской

-

и пост-

русской земле и защищал ее от

фашистов с оружием в руках.
И при жизни, и после смерти

мифологизирована до предела.
И как оно было на самом деле,
мы не знаем. Может быть, в
докладных управления КГБ

через

несколько

лет

ственников?

Гибель обросла мифами.
Говорили, что Брежнев рука-

заговорщиков.

Говорили, что завидовал все

народной любви и славе руко
водителя-героя, обе Звезды
которого были заслужены. Но
в те времена уже не убива

любого решения партии? Да
и Машеров был не из тех, кто
устраивал бы заговоры. Не

л~. Отправляли на пенсию, в

похож.

послы, переводили на работу

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
)

в профсоюзы, какими бы ни
· были личные заслуги. Зачем
убивать - если ты контро

J

лируешь

процесс

принятия

(Окончание на 3-й стр.)

