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"Он ушел из Политбюро неожиданно, но под аплодисменты..." 

ДИН из авторов книги «Тракторы «Беларусь» - гордость державы Беларусь» 
профессор Сергей Михайлович Белов является автором-составителем книги «Кирилл 
Мазуров». Она должна выйти в издательстве «Хата» в ближайшее время. Надеемся, 
интервью заслуженного деятеля высшей школы Беларуси С.М.Белова с Яниной 
Станиславовной Мазуровой заинтересует читателей. 

    В.А.САНЬКО, директор БИТ «Хата», писатель 

— Уважаемая Янина Станиславовна, уже почти 10 лет нет с нами Кирилла 
Трофимовича. Его друзья, товарищи вместе с вашей семьей в этом году будут 
отмечать 85-летие его рождения. Мы хотели бы отметить основные вехи его 
жизни, его участие в восстановлении и развитии народного хозяйства Беларуси, еще 
раз вспомнить о его соратниках по труду, личной жизни. 

Из его заявки в Политиздат об издании книги «Служение делу» видно, что в 
автобиографическом повествовании ярко и многопланово отражена судьба всего 
СССР от первых пятилеток до 1990 г. Простой белорусский паренек из крестьянской 
семьи сумел вырасти в крупного государственного и партийного руководителя. 

К.Т.Мазуров размышляет о сложных, противоречивых процессах в партийном 
руководстве СССР в различные периоды, на ярких примерах показывает 
жизнестойкость славянских народов. 

Время быстро бежит, выросло новое поколение, и не одно, которое не знает о 
времени своих отцов. Они делали все, чтобы их дети и внуки жили лучше, не 
повторяя ошибок, шли дальше. Мы считаем, о том поколении и времени — отцах и 
матерях — сказать надо как можно больше... 
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— Я и сама все больше убеждаюсь в этом. У нас в семье уже появились правнуки, они 
должны больше знать о предках, о том героическом времени. Они были уверены, что их 
труд не пропадет даром, потомки оценят их, продолжат и пойдут дальше. 

Но, увы! Я вижу, идет атака на наше прошлое, умаляются достижения, победы, говорят 
даже, что не так и не с тем воевали. Можно подумать, что это наша страна рвалась в бой, 
она напала. 

— Надеемся, что вы поможете нам во многом разобраться. Вы с Кириллом 
Трофимовичем прожили вместе почти жизнь, во всяком случае, лет 40, а знакомы 
были с 1939 года. Мы прекрасно понимаем, описание жизни любого человека может 
составить многотомное произведение, особенно жизнь государственного деятеля, 
поэтому попытаемся кратко, фрагментарно вспомнить основные вехи деятельности 
Кирилла Трофимовича. 

— Думаю, о Кирилле Трофимовиче и ему подобных должны полнее сказать 
компетентные люди, историки. 

Я лично благодарю судьбу, что на жизненном пути встретила такого человека. Кирилл из 
простой трудовой семьи. Образование получил в советской школе, в техникуме, в высшей 
партийной школе. Самостоятельно учился всю свою трудовую жизнь. 

Характер получил от родителей, трудолюбивых, упорных крестьян, шлифовал его в 
процессе труда, в любом общении. С детства проявлял способности к естественным 
наукам — математике, физике, астрономии. 

Жизнь поставила Кирилла Трофимовича в такие условия, при которых добрые черты 
личности способствовали его выдвижению в число руководителей. 

На службе в Красной Армии отличался успехами в овладении военным делом и как 
отличный командир-воспитатель. Был выдвинут на общественную работу — 
комсомольскую и партийную. 

В государственные деятели попал, полагаю, за беззаветную преданность делу, серьезное 
отношение к обязанностям, за высокое чувство ответственности, за вдумчивость, 
рассудительность, умение убедить людей, сплотить их, увлечь. Главное качество его как 
руководителя — умение убеждать... 

— О семье, юности, годах Великой Отечественной войны К.Т. поведал в своей книге 
«Незабываемое» (издана в 1984 году, выдержала четыре издания). 

— В 1949—1950 гг. он был секретарем Минского горкома партии и, опять же, продолжая 
дело своих предшественников, включился в новое для себя дело, партийное... 

Город еще был в развалинах. Огромную помощь в возрождении Минска и всей Беларуси 
оказывали правительство СССР, братские республики... В те годы строились вокзал, 
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