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В сопротивлении 

Кожемяко Виктор 

В АПРЕЛЕ исполнилось бы 85 лет 
выдающемуся деятелю 
Коммунистической партии и 
Советского государства , Кириллу 
Трофимовичу Мазурову. Он был 
одним 

из крупнейших организаторов 
всенародного сопротивления 
немецко-фашистским захватчикам на 
территории оккупированной 
Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны. Он был 

комсомольцем, коммунистом, настоящим патриотом и бесстрашным бойцом. 

Известно, сколько сил положили ненавистники нашей страны и народа нашего, чтобы принизить 
значение свершенного в те годы. Известно и главное средство, которым пользуются при этом: 
изощренная ложь и клевета. Чего стоит хотя бы материал, появившийся недавно в газете «Совер-
шенно секретно» под интригующим заголовком «Подлинная история подлинной «Молодой 
гвардии». (Отдельные фрагменты этой публикации перепечатаны в «Р» и вызвали неоднозначную 
реакцию читателей. - Ред.). Произвольно надергав несколько угодных ему фактов из двадцати 
восьми томов материалов следствия по обвинению палачей, расправившихся с ком-
сомольцами-молодогвардейцами в украинском городе Краснодоне, и прихотливо подтасовав эти 
факты, автор сочинения некий Эрик Шур пытается ошарашить читателей сногсшибательной 
сенсацией: «Молодую гвардию» придумали... в краснодонской полиции». 

Ах, как им хочется доказать, что ничего этого не было! Ни героев, ни подвигов, ни доблести и 
славы не было якобы в советской и русской истории. И комсомол -.преступная организация, 
аналог «гитлерюгенда», о чем безнаказанно вещает с телеэкрана хищный Сванидзе. 

Нет, господа! Были подвиги, были герои! Да еще какие, говоря словами великого Лермонтова. А 
комсомол, воспитывавшийся ленинской партией, стал в авангард защитников Отечества. 

Вот что напишет потом Кирилл Трофимович Мазуров в своей книге «Незабываемое» о 
комсомольской организации Белоруссии - одном из боевых отрядов Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, оказавшемся буквально в первые минуты войны на самом 
переднем крае: «В ее рядах насчитывалось 264 тысячи юношей и девушек. В начале войны более 
130 тысяч комсомольцев ушли в действующую армию, несколько десятков тысяч эвакуировались 
в советский тыл. Перед освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в тылу 
врага на территории республики действовали 

2500 первичных организаций ВЛКСМ в партизанских отрядах, насчитывавших около 80 тысяч 
комсомольцев, и около 300 подпольных ячеек численностью более 20 тысяч человек. Эти данные, 
хотя они недостаточно полны, свидетельствуют о том, что абсолютное большинство комсомоль-
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цев, оказавшихся на территории оккупированной Белоруссии, приняли непосредственное участие 
в вооруженной борьбе против оккупантов». 

Я предлагаю вниманию читателей письма, записку и радиограмму секретаря ЦК ЛКСМБ 
К.Т.Мазурова из тыла врага, передающие с документальной точностью и обстановку, в которой 
приходилось действовать, и огромную сложнейшую работу по подбору комсомольских кадров в 
условиях подполья, по мобилизации их на выполнение главной задачи — всемерное содействие 
скорейшему разгрому гитлеровских захватчиков. 

Документы эти, хранящиеся в разных архивах, в свое время были подготовлены к печати 
сотрудниками Центрального государственного архива Советской Армии и составили весьма 
объемный том. Увы, грянула так называемая «перестройка» - и все это стало уже как бы никому не 
нужным. Вб всяком случае, на ближайшее время нет никакой уверенности, что подготовленная к, 
изданию книга увидит свет. Между тем содержание ее так волнует, так много дает сердцу и 
разуму каждого, кому небезразлична история родной страны и кто искренне обеспокоен ее 
будущим! Ведь опыт отцов должен помочь нам в борьбе за освобождение Родины от нынешней 
коварной оккупации. 

Разумеется, здесь представлена лишь малая часть документов, да и они вынужденно публикуются 
с некоторыми сокращениями. Я взял подряд четыре из первых донесений Кирилла Трофимовича, 
отправленных в Центр с 27 октября по 22 ноября 1942-го. Всего месяц, а какая большая уже 
проделана работа! Затем донесение от 7 января 1943-го - видно, что партизанское движение и 
участие комсомольцев в нем достигли новой вершины. А потом, ближе к концу неизданной книги, 
сентябрь 1943-го, фронт движется на Запад, и Мазуров пишет: «Задание закончил. Ухожу на 
Брест». Впереди - новая борьба, восстановление жизни на освобожденной территории. Он -второй 
и первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии, первый секретарь Минского горкома и обкома 
партии, Председатель Совета Министров и первый секретарь ЦК Компартии республики. До 
выдвижения первым заместителем Алексея Николаевича Косыгина в правительстве Советского 
Союза... 
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