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Осторожный белорус 

Михаил Зимянин, Кирилл Мазуров, Петр Маше ров, 
Сергей Притыцкий... Удивительное соцветие имен, хорошо 
известных послевоенному поколению белорусов. И мне мое 
журналистское ремесло помогло знать их не понаслышке, а 
вблизи. Их многое объединяло. Родная земля вскормила 
материнским молоком. Война опалила, спаяла, закалила. 
Одна идея была путеводной звездой. Вместе с тем в 
характере у каждого было и свое, отличное, только ему 
присущее. Михаил Зимянин — порывистый, 
законопослушный практик. Петр Машеров — 
медлительный, увлекающийся романтик. Сергей 
Притыцкий — бесстрашный и бескомпромиссный боец. 

О КИРИЛЛЕ МАЗУРОВЕ, которому сегодня исполнилось бы 
80 лет, у себя дома и затем в Москве уважительно говорили: 
осторожный белорус. В жизни и делах он руководствовался 
народной мудростью: семь раз отмерь — один раз отрежь. 
Золотая черта нашего национального характера. Она помогала 
Кириллу Трофимовичу избегать крупных ошибок на крутых 
взлетах политика и державника. Взлетов же таких и поворотов, 
могу засвидетельствовать, на его жизненном пути встречалось 
много... 

ИЮНЬ 1953 года. Четвертый пленум ЦК КПБ. Обсуждается постановление ЦК КПСС 
"Вопросы Белорусской ССР". Хитросплетения национального и интернационального 
обрели такую обнаженность, остроту и запуганность, что не всякий способен сразу 
разобраться, где правда, а где ложь. Многое лежало на поверхности, а еще больше под 
спудом. Секретарь Минского обкома партии Кирилл Мазуров на том пленуме не звал к 
топору против засилия и диктата Москвы и сам им не размахивал. Правда, как и другие, 
не избежал упреков в адрес бюро ЦК за принижение роли национальных кадров. 

Ровно через месяц, на пятом пленуме, выступая первым, занял четкую позицию и признал 
ошибочность своего утверждения. "Мне вспоминается, — сказал он, — как я в своем 
выступлении на прошлом пленуме, отметив, что основной руководящий состав 
областных, городских и районных работников (свыше 70 процентов) являются в нашей 
Минской области белорусами, все же сделал вынужденное признание, будто бы мы 
неудовлетворительно выполняем указания партии о выдвижении на руководящие посты 
местных работников белорусской национальности. Это было, конечно, неправильно". 
Похвальная честность, не в пример другим. 

Потом был сентябрь 1959 года. Бюро ЦК КПБ по инициативе Мазурова приняло 
принципиальное решение, в корне менявшее бытовавшие тогда оценки по Минскому 
партийному и патриотическому подполью 1941 —1942 гг.  
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