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Кирилл Мазуров - штрихи к портрету: генерал КГБ Э. Нордман 
рассказывает... 

Все, кто знал лично Кирилла Трофимовича Мазурова, отмечают его государственную, 
человеческую мудрость. Он был тонким политиком и трезвым прагматиком. Его 
отличали глубокий природный ум, трудолюбие, интеллигентность, большие 
организаторские способности, исключительная простота и скромность. Он был 
личностью огромного масштаба. В вопросах воспитания кадров кое-кто сравнивает 
его с заботливым, умным садовником: где-то сделает хороший подвой, где-то 
обрежет лишний сучок... Немаловажно — разумно разместить деревья, учитывая их 
совместимость. Заботясь о взрослых деревьях, не забывать о подрастающих 
саженцах. Без преувеличения: именно Мазуров в свое время вырастил, воспитал, 
выдвинул сотни высококлассных, талантливых руководителей. И в том, что Петр 
Машеров состоялся как выдающаяся личность конца XX века, — немалая заслуга 
Мазурова. Эти два имени неразделимы в истории Беларуси. Напомним основные вехи 
жизненного пути Кирилла Трофимовича: сельский паренек был последовательно 
первым секретарем обкома комсомола, первым секретарем ЦК ЛКСМБ, первым 
секретарем горкома партии, первым секретарем обкома партии, Председателем 
Совета Министров республики, первым секретарем ЦК КПБ, членом Политбюро ЦК 
КПСС — первым заместителем председателя правительства СССР. В силу своего 
высокого должностного положения этот человек в прямом смысле решал судьбы 
людей. И решал так, что тысячи людей до сих пор вспоминают его добрыми словами. 

Генерал госбезопасности Эдуард Болеславович Нордман тоже считает себя 
учеником, выдвиженцем Мазурова. Вот запись воспоминаний генерала... 
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Сентябрь 1942 года. Передали радиограмму: вызывает на беседу товарищ Виктор - 
уполномоченный БШПД и ЦК. 

Из Хворостова до Любанщины дорога не близкая и не далекая, сегодня на автомобиле 
можно за 2-3 часа доехать. А тогда суток за четверо дошел. По пути - вражеские 
гарнизоны, случались засады... Дошел, однако. Лесные тропы там мной исхожены были 
еще в 41-м. 

Прибыл в штаб Минского соединения. Доложился. Вышел человек молодой, старше меня 
лет на восемь. В гимнастерке, пилотке, сапогах. Военная выправка. Стройный, 
подтянутый. На груди - медаль "За отвагу". Представился: 
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