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Мазуров Кирилл Трофимович 
(25.03.1914-19.12.1989) 

Член Президиума (Политбюро) ПК КПСС с 26.03.1965 г. по 26.11.1978 г. Кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС с 

29.06.1957 г. по 26.03.1965 г. Член ЦК КПСС в 1956-1981 гг. Член 
КПСС с 1940 г. 

Родился в деревне Рудня-Прибытковская Гомельского уезда 
Могилевской губернии (ныне Гомельский район Гомельской 
области) в семье крестьянина. Белорус. После окончания в 1933 г. 
Гомельского автомобильно-дорожного техникума работал 
техником, начальником районного дорожного отдела. В 
1936—1938 гг. служил в Красной Армии, был политруком. С 1938 
г. на работе в аппарате политотдела Белорусской железной дороги. 
В 1939 г. заведующий военно-физкультурным отделом 
Гомельского горкома комсомола. В 1940— 1941 гг. секретарь 
Гомельского горкома,   первый  секретарь 

Брестского обкома комсомола. С начала Великой Отечественной 
войны в рядах действующей армии: политрук роты, командир 

батальона, инструктор политотдела 21-й армии Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 г. отозван из 
армии, назначен секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии и направлен на оккупированную территорию Бе-
лоруссии как представитель Центрального штаба партизанского движения. Находился в различных 
партизанских соединениях. С 1943 г. второй, с июня 1946 г. первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. 
После окончания в 1947 г. Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) заместитель заведующего 
отделом ЦК КП(б) Белоруссии. С 1948 г. второй, затем первый секретарь Минского горкома партии. 
С 1950 г. первый секретарь Минского обкома партии. В 1953—1956 гг. Председатель Совета 
Министров Белорусской ССР. В 1956-1965 гг. первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Сменил 
на этой должности Н. С. Патоличева, переведенного в Москву. 21.06.1957 г. вместе с группой членов 
ЦК КПСС, оказавшихся в Москве, подписал заявление в Президиум ЦК КПСС с просьбой срочно 
созвать Пленум ЦК КПСС для решения вопроса, обсуждавшегося в течение четырех дней на заседа-
ниях Президиума ЦК (попытка смещения Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС) На 
Пленуме ЦК КПСС выступил в его защиту, обличая членов «антипартийной группы», выступивших 
против Н. С. Хрущева, обвинял Г. М. Маленкова в том, что плохо руководил сельским хозяйством: 
«Дело дошло до того, что колхозы даже картошку переставали сажать, потому что три копейки за 
килограмм была заготовительная цена. Лен подрубили под корень, животноводство совершенно 
упало. И это было в то время, когда возглавлял руководство ЦК тов. Маленков» {Молотов, 
Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 
1998. С. 311). Слагал панегирики Н. С. Хрущеву: «Только благодаря инициативе Никиты Сергеевича 
Хрущева принят целый ряд крупных решений по сельскому хозяйству в 1953 году и в последующие 
годы. И мы в Белоруссии, это совершенно очевидно, идем вперед в области сельского хозяйства» 
{Там же). На декабрьском (1963) Пленуме ЦК КПСС, посвященном развитию химической 
промышленности, во время выступления был прерван Н. С. Хрущевым, который бесцеремонно 
перебивал ораторов. К. Т. Мазуров помолчал, потом, полуобернувшись к президиуму, произнес: 
«Дайте мне сказать, что я хочу. А на ваш вопрос я отвечу».  
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