
1 0 1

О советском партийном и государ-
ственном деятеле Герое Социали-

стического Труда Кирилле Трофимовиче 
Мазурове написаны книги, сотни жур-
нальных и газетных статей, опубликова-
ны три издания его мемуаров «Незабыва-
емое». Казалось бы, об этой незаурядной 
личности известно все. Но… 

До недавнего времени в освещении 
жизни и деятельности К.Т. Мазурова все 
же существовало немало белых пятен. 
Пролить свет на неизвестное – такую 
задачу, очевидно, ставила перед собой 
кандидат исторических наук Н.А. Голу-
бева, создавая книгу «Кирилл Мазуров. 
О чем молчало время…», научным кон-
сультантом которой выступила старшая 
дочь К.Т. Мазурова доктор исторических 
наук Наталья Кирилловна Капитонова. 

Первым делом, конечно, возникает 
закономерный вопрос: что нового в этой 
книге и чем же она отличается от мно-
жества других публикаций?

Начнем с того, что Н.А. Голубева пред-
приняла попытку переосмыслить время, 
в которое жил и работал герой повество-
вания. Автору, вопреки сложившимся 
стереотипам о советских лидерах, на 
примере деятельности Кирилла Трофи-
мовича Мазурова удалось показать, что 
даже в условиях, исключавших всякую 
свободу мнений, были люди, которые 
видели перегибы, понимали ошибки 
партийного руководства и не боялись во 
всеуслышание говорить о них, отстаивая 
собственную точку зрения. 

Н.А. Голубева использовала фонды Го-
сударственного архива Российской Феде-
рации, Национального архива Республики 
Беларусь, Белорусского государственного 
архива научно-технической документа-
ции и Белорусского государственного 
архива-музея литературы и искусства, 
чтобы дать читателю возможность по-

иному посмотреть на многие факты из 
жизни К.Т. Мазурова. Вот один пример. 
В ноябре 1978 года сообщалось, что «в свя-
зи с болезнью ему трудно выполнять свои 
обязанности, и он обратился в Политбюро 
ЦК с заявлением о его освобождении от 
обязанностей члена Политбюро и первого 
заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР». В действительности никакой 
тяжелой болезни у 64-летнего К.Т. Мазу-
рова не было –  после этих событий он про-
жил еще более 11 лет. Фактически речь 
шла об ухудшении его отношений с ген-
секом ЦК КПСС Л.И. Брежневым, который 
видел в этом авторитетном и популярном 
человеке своего конкурента. 

Опираясь на личный архив Мазурова, 
бережно сохраненный его семьей, автор 
издания знакомит читателей с уникаль-
ным документом под названием «Адказы 
на сем пытанняў», написанным Кириллом 
Трофимовичем 4 апреля 1988 года. Осо-
бенно интересно прочитать его рассужде-
ния по вопросам культуры, белорусского 
языка и национальной истории.

На наш взгляд, очень важно, что каж-
дому этапу деятельности К.Т. Мазурова, 
например, партизанскому прошлому, ра-
боте на посту секретаря ЦК ЛКСМБ, Мин-
ских горкома и обкома партии, первого 
секретаря ЦК КПБ, посвящены отдельные 
разделы книги. Также есть разделы, рас-
сказывающие о роли Мазурова в восста-
новлении исторической правды о Мин-
ском антифашистском подполье, о его 
участии в решении внешнеполитических 
задач, о поддержке земляков-белорусов, 
о деятельности во главе Всесоюзного со-
вета ветеранов войны и труда.

Хотелось бы подробнее остановиться 
на одном из наиболее интересных раз-
делов данного издания – «Возвращенные 
имена. Минское антифашистское подпо-
лье». Дело в том, что сразу после осво-
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бождения Беларуси более 120 участников 
Минского подполья были незаконно ре-
прессированы. Впоследствии 113 из них 
реабилитировали, но судьбы остальных в 
документах по-прежнему находились под 
грифом секретности. К.Т. Мазуров, в от-
личие от П.К. Пономаренко, Л.Ф. Цанавы, 
В.И. Козлова, настаивал на рассмотре-
нии вопроса о Минском подполье руко-
водством ЦК КПБ. 

В рецензируемой книге есть такие 
строки: «В 1950-м он (первый секретарь 
Минского обкома партии Мазуров. – Э.И.) 
писал в ЦК Компартии Белоруссии: “Нам 
надо разобраться с подпольем в целях: 
а) установления исторической правды, 
что многие коммунисты, оказавшиеся в 
Минске, вместе со всем народом боро-
лись с режимом оккупантов, даже были 
организованы и проводили диверси-
онные операции; б) что тень, которая 
раньше наводилась на некоторых из этих 
коммунистов как на пособников немцев, 
наводилась необоснованно, что все эти 
люди – честные советские люди”… Ма-
зуров старался быть объективным, ра-
зобраться, где истинные заслуги, а где 
стремление некоторых спекулировать на 
имени и подвиге людей» (с. 179–180). 

Расставить акценты в этом сложном 
вопросе удалось только в середине 1950-х 
годов, когда Кирилл Трофимович стал 
первым секретарем ЦК Компартии Бе-
ларуси. По его инициативе была создана 
специальная комиссия, которая изучила 
около 200 томов архивных дел с воспоми-
наниями и свидетельствами очевидцев. 
7 сентября 1959 года выводы комиссии 
заслушали на заседании бюро ЦК КПБ, 
которое вел сам К.Т. Мазуров. Была под-
готовлена объемная записка «К вопросу 
о партийном подполье в Минске в годы 
Великой Отечественной войны (июнь 
1941 – июль 1944 гг.)». В ней призна-
валось, что в Минске в 1941–1942 годах 
действовали не подпольщики-одиночки, 
а крупная антиоккупационная подполь-
ная организация во главе с Минским под-
польным горкомом партии. А публика-
ция в немецкой прессе опровергающих 
данные факты статей – провокация. Тог-
да и началось научное изучение герои-

ческих и трагических страниц истории 
Минска в годы войны.

Несмотря на многочисленные досто-
инства рецензируемой книги, нельзя не 
высказать некоторые замечания. К со-
жалению, она не отредактирована, что 
привело в ряде случаев к неточностям и 
даже ошибкам.

Так, например, утверждается: «…На-
дежда Грекова, первая и единственная 
в истории Беларуси женщина – Предсе-
датель Верховного Совета БССР, которая 
в сложнейшее десятилетие, с 1938 по 
1949 год, успешно решала вопросы разви-
тия республики» (с. 6). В действительно-
сти Надежда Григорьевна Грекова (Грек) 
находилась на этом посту в 1938–1947 го-
дах (Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.  
Т. 3, с. 166). Многим известно, что пост 
Председателя Верховного Совета БССР 
был представительный – все вопросы ре-
шали первый секретарь ЦК КП(б)Б и Бю-
ро ЦК КП(б)Б. И если Н.Г. Грековой уда-
валось решать что-то важное, то скорее 
тогда, когда она занимала должности тре-
тьего секретаря ЦК Компартии Беларуси 
(1938–1940), заместителя Председателя 
СНК БССР (1943–1947), министра пище-
вой промышленности (1947) и была чле-
ном ЦК и Бюро ЦК КП(б)Б (1938–1940), 
членом Центральной ревизионной ко-
миссии ВКП(б) (1939–1952).

Еще одна недоработка: в разделе «Се-
кретарь ЦК ЛКСМБ» не указано, что в 
1943–1947 годах Кирилл Трофимович был 
вторым, а потом и первым секретарем ЦК 
ЛКСМБ (с. 104–106). Этот раздел посвя-
щен главным образом участию К.Т. Мазу-
рова в борьбе с бандгруппами в 1945 году. 
К сожалению, кроме главного героя кни-
ги, там не упоминается ни одна фамилия 
работников аппарата ЦК ЛКСМБ, который 
насчитывал 30 человек. Между тем в опу-
бликованных в журнале «Нёман» (№ 11 
за 1986 год) воспоминаниях К.Т. Мазуро-
ва под названием «Восстановление» есть 
такие строки: «Секретарями ЦК ЛКСМБ 
после освобождения республики были 
М.В. Зимянин, В.И. Лузгин, В.И. Ливен-
цев, В.И. Филиппова и я… Распределение 
работы между секретарями ЦК было в 
известной степени условным, но все же 
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некоторое разделение ответственности 
было. Например, М.В. Зимянин, помимо 
общего руководства, сосредоточился на 
идеологической работе. Я в основном 
занимался участием комсомола в произ-
водственной жизни, В.И. Лузгин – внутри-
союзной работой, В.И. Филиппова – шко-
лами и пионерским движением».

Раздел «Секретарь Минского горкома, 
обкома партии» начинается таким пред-
ложением: «С 1948 года Мазуров – секре-
тарь Минского горкома, а затем обкома 
партии, куда входила и минская партий-
ная организация» (с. 114). Это ошибка. На 
самом деле в 1947–1948 годах он работал в 
аппарате ЦК Компартии Беларуси. С янва-
ря 1949 года К.Т. Мазуров был вторым, за-
тем первым секретарем Минского горко-
ма партии, а в 1950–1953 годах –  первым 
секретарем Минского обкома партии. 

На с. 126 есть такие строки: «В мар-
те 1953 года умер Сталин. Незадолго до 
этого Цанава был уволен в запас, а затем 
арестован, несколькими месяцами позже 
его расстреляли». Во втором предложе-
нии допущены одна неточность и три 
ошибки. Л.Ф. Цанава был снят с долж-
ности «15 февраля 1952 года с формули-
ровкой «за допущенные серьезные ошиб-
ки». Решением секретариата ЦК ВКП(б) 
в июне 1952 года он был утвержден в 
должности начальника Главной инспек-
ции МВД СССР, но Политбюро ЦК ВКП(б) 
его не утвердило.

Теперь насчет ареста Л.Ф. Цанавы. 
Это произошло 4 апреля 1953 года, то 
есть после смерти Сталина. Согласно 
официальным данным, Цанаву обнару-
жили мертвым в одной из палат больни-
цы при Бутырской тюрьме. В сообщении 
правительственной комиссии, созданной 
в 1988 году, констатируется: «Цанава 
Л.Ф., 1900 года рождения... 12 октября 
1955 г. в связи с расследованием против 
него уголовного дела покончил жизнь са-
моубийством». Существуют и другие вер-
сии смерти руководителя КГБ Беларуси. 
Но никто, кроме автора данной книги, не 
утверждает, что его расстреляли.

Прочитав раздел «Первый секретарь 
ЦК КПБ», автор этих строк задался во-
просом: «А чего же здесь не хватает?» и 

сам себе ответил: «Первое предложение 
должно было быть таким: «Кирилл Трофи-
мович Мазуров находился на посту перво-
го секретаря ЦК КПБ с 28 июля 1956 по 
30 марта 1965 года». 

И еще. В разделе «На посту первого 
заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР. Косыгинские реформы» чи-
таем: «Приход Мазурова в Правительство 
СССР в 1964 году связан с переломным 
этапом – хрущевские волюнтаристские 
идеи провалились, требовались рефор-
мы» (с. 238). В действительности на 
должность первого заместителя Предсе-
дателя Совета Министров СССР Мазуров 
был назначен лишь в марте 1965 года.

Тем не менее книга Н.А. Голубевой 
во многом уникальна. На наш взгляд, 
главное, что автору удалось открыть не-
известные страницы жизни и деятель-
ности одного из самых видных партий-
ных и государственных деятелей БССР 
и СССР, объективными средствами вос-
создать правдивый и многогранный образ 
не заурядной личности, отличного органи-
затора, пламенного патриота нашей Роди-
ны Кирилла Трофимовича Мазурова. 

Эмануил ИОФФЕ, 
доктор исторических наук


