
"В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ ... " 

История знает не так уж много примеров, 
когда первое лицо государства пользовалось 

бы высоким авторитетом не только в среде себе 
подобных, но и у простого народа. 

Безусловно, бывают и исключе
ния из этого общего правила. 

Национальный лидер, которому 
люди верят, уважают за пользу, 

которую тот приносит не только 

государству, но и народу, всегда 

счастлив такой судьбой. Без сомне

ния, Пётр Миронович Машеров 
как раз из этой счастливой когорты ... 

Сто лет тому назад, 26 фев
раля 1918 года, в деревне Ширки Сенненского района 
родился мальчик, которому будет суждено войти в совре
менную историю Беларуси в качестве одного из самых 

выдающихся её деятелей. Его биография подробно 
изложена и проанализирована во многих источниках и 

пересказывать её в очередной раз мы не станем. Отметим 
только, что, пройдя целый ряд ответственных должно

стей, в 1965 г. П.М. Машеров стал Первым секретарём 
ЦК КПБ (то есть, фактически первым лИцом БССР). 
Результат его деятельности на этом "главном посту" 
республики одна из современных белорусских энциклопе
дий определила так: "В период его деятелыюсти Беларусь 
достигла значительных успехов в создании индустриаль
ного потенциала, увеличении богатств дютериальной и 
духовной культуры, стала одной из высокоразвитых 

республик бывшего СССР". 
По своей должности, Пётр Миронович отвечал практи

чески за всё, что происходило тогда в "подведомственной" 
ему республике - будь то строительство метро, начатое при 
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нём в Минске, или устранение последствий катастрофи

ческого наводнения в Белорусском Полесье. 
Именно об этом небывалом природном катаклизме и 

расскажут документы оз фондов Национального архива 

Республики Беларусь (ПАРБ) ... 
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