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Тот, кого помнят
Кириллу Мазурову сегодня было бы 80 лет
До войны я работал в Ново-Белице на жирокомбинате электросварщиком и одновременно
был секретарем комитета комсомола. Тогда и познакомился с секретарем Гомельского
горкома комсомола Кириллом Мазуровым. Осенью сорокового года он стал первым
секретарем Брестского обкома комсомола, и наши пути временно разошлись.
В ноябре 1941 мы встретились с Мазуровым уже в Москве — здесь собирали белорусские
кадры, чтобы готовиться отвоевывать у врага республику.
К тому времени Кирилл Мазуров успел побывать уже на фронте, воевал в звании майора,
был тяжело ранен, несколько месяцев пробыл в госпитале. Подлечился. Нас начали
готовить для отправки в тыл противника.
Мазурова утвердили секретарем ЦК комсомола Беларуси, членом бюро Минского
подпольного обкома партии и отправили к партизанам. Основная база у них была на
легендарном острове Зьюлов на Любанщине. Пробыл он там, наверное, более полугода,
участвовал во многих боевых операциях, хотя Василий Иванович Козлов официально
запрещал ему ввязываться в перестрелки. Показал себя Мазуров прекрасным
организатором, смелым, честным и порядочным человеком, завоевал как среди партизан,
так и у населения высокий авторитет.
А меня в это время готовили для заброски под Гомель. Но с тамошними партизанами
вдруг прервалась связь. Пока выяснялась обстановка, я работал в северо-западной
опергруппе.
В начале 1943 мы создали первую Гомельскую, партизанскую бригаду, в которой
находились до соединения с Красной Армией.
Кирилл Мазуров приходил с Зыслова на Гомельщину, на Князь-озеро. Но мы с ним тогда
так и не встретились, ибо наша зона находилась севернее. Свиделись уже в Ново-Белице,
куда переехал ЦК, после освобождения Гомеля.
Партизанская жизнь была полуголодная. Я пришел из бригады — ни одежки, ни обувки.
Ну, он мне — брюки, гимнастерку, сапоги, шинель, фуражку. Осмотрелся: Зимянин —
первый секретарь ЦК комсомола республики, там же Мазуров, Сурганов, Притыцкий. Я
потом работал вторым, первым секретарем Гомельского обкома комсомола.
После Высшей партшколы я был направлен на работу секретарем Витебского горкома
партии, а Мазуров — Минского. Бывая по делам в столице, всегда заходил к нему как к
товарищу. Дружба наша продолжалась и когда он работал в Совете Министров, и когда
был избран первым секретарем ЦК КПБ.
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