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Эдуард НОРДМАН 

ГЕНЕРАЛ КГБ РАССКАЗЫВАЕТ 

(Из книги «Штрихи к портретам») 

Эдуард Болеславович Нордман — один из организаторов партизанского движения в 
Белоруссии в годы войны. С 1941 по 1944 год провел в тылу врага 1119 дней. Рядовой, 
командир отделения разведки, помощник комиссара отряда, потом бригады по комсомолу. 
Секретарь Пинского подпольного горкома и Пинского подпольного обкома ЛКСМБ. На 
боевом счету — бронепоезд и 9 вражеских эшелонов, пущенных под откос, десятки боев и 
дерзких партизанских операций, о которых ходили легенды. 

Кирилл Мазуров писал о нем: «Нордман — геройский парень. Однажды надел немецкую 
форму, подобрал «полицейских» и в роли «коменданта» разоружил несколько 
гарнизонов...» 

Работал начальником Минского областного, Ставропольского краевого управлений КГБ, 
председателем КГБ Узбекистана, в центральном аппарате КГБ СССР. 

В своем послесловии к книге Э.Б. Нордман говорит: 

«Я не писал биографии, не рисовал портреты. Я ставил более скромную цель — написать 
штрихи к портретам. Штрихи и есть штрихи. Они скупы, лишь что-то добавляют, какие-то 
частности, но они — бесценные свидетельства, без них портрет — не портрет. 

От меня ждали сенсаций, «жареных фактов». Мое отношение к этому — 
отрицательное. Конечно, я многое знал и знаю, но считаю недостойным 
выносить на публичное обсуждение сугубо личную жизнь людей. Это 
непорядочно, недостойно для нормального человека. Мне многие верши, 
доверят. И я не могу обмануть их доверие. Совесть человека должна быть 
чиста. С ней, чистой совестью, спишь лучше». 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

КИРИЛЛ МАЗУРОВ 

Все, кто лично знал Кирилла Трофимовича Мазурова, отмечают его государственную и 
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 его сравнивали с заботливым, умным 
садовником: где-то сделает хороший подвой, где-то срежет лишний сучок... Немаловажно 
разумно разместить в саду деревья, учитывая их совместимость. Заботясь о взрослых 
насаждениях, не забывать о подрастающих саженцах. Без преувеличения можно сказать, 
что именно Мазуров вырастил, воспитал, выдвинул сотни высококлассных, талантливых 
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руководителей. И в том, что Петр Машеров состоялся как выдающаяся личность XX века, 
— немалая заслуга Мазурова. Эти два имени нераздельны в истории Беларуси. 

Стоит напомнить основные вехи жизненного пути Кирилла Трофимовича Мазурова: 
первый секретарь обкома комсомола, первый секретарь ЦК ЛКСМБ, первый секретарь 
горкома партии, первый секретарь обкома партии, Председатель Совета Министров 
республики, первый секретарь ЦК КПБ, первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС. В силу своего высокого должностного 
положения этот человек в прямом смысле решал судьбы многих людей. И решал так, что 
его вспоминают добрым словом. Я тоже считаю себя учеником и выдвиженцем Кирилла 
Трофимовича Мазурова. 

Сентябрь 1942 года. В отряде получена радиограмма: вызывает на беседу товарищ Виктор 
— уполномоченный Белорусского штаба партизанского движения и ЦК. 

Из Хоростова до Любанщины дорога не далекая и не близкая, теперь на автомобиле 
можно за 2—3 часа домчаться. А тогда суток за четверо дошел. По пути — вражеские 
гарнизоны, случались засады... Однако дошел. Лесные тропы там были мною исхожены 
еще в 1941 году. 

Прибыл в штаб Минского соединения. Доложился по всей форме. Вышел молодой 
человек, старше меня лет на семь-восемь. В гимнастерке, пилотке, сапогах. Выправка 
военная. Стройный, подтянутый. На груди медаль «За отвагу». 
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