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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

С поправкой на здравый смысл 

Исполнилось 90 лет со дня рождения 
выдающегося партийного и советского деятеля К. Т. 
Мазурова. 

Кирилл Трофимович родился в семье крестьянина 
25 марта (по старому стилю) 1914 г. в деревне 
Рудня-Прибытковская Гомельской области. Белорус. 

После окончания в 1933 году Гомельского 
автодорожного техникума трудился дорожным техником, 
был начальником райдоротдела. 

В 1936—1938 гг. служил в РККА, затем работал в политотделе Белорусской железной 
дороги. В 1940 г. Вступил в ВКП(б). 

В 1940—1941 гг. — секретарь Гомельского горкома ЛКСМБ, первый секретарь Брест-
ского обкома ЛКСМ Белоруссии, где и встретил Великую Отечественную войну. 

Сражался с фашистами в действующей армии, получил ранение. 
В сентябре 1942 г. в звании подполковника направлен в тыл немецко-фашистских 

войск представителем Центрального штаба партизанского движения. До освобождения 
Белоруссии работал в партизанских соединениях, являлся секретарем подпольного ЦК 
ЛКСМБ. 

С конца 1943 по 1953 год работает в комсомольских и партийных органах Беларуси. 
Последующие три года — Председатель Совета Министров БССР. 

В 1956 г. избирается Первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. 
С марта 1965 г. — Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. 
В 1974 году К. Т. Мазурову присваивается Звание Героя Социалистического Труда. 
Заслуги К. Т. Мазурова перед партией и народом отмечены многочисленными 

государственными наградами, в том числе четырьмя орденами Ленина. 
С 1978 г. — на пенсии. Будучи персональным пенсионером, с 1986 г. возглавлял Все-

союзный совет ветеранов войны и труда. 
Умер в декабре 1989 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Люди, работавшие достаточно долго в верхних эшелонах белорусской власти, 

считают Кирилла Мазурова одним из самых выдающихся отечественных политиков 
ушедшего века. Ни одно крупное экономическое решение, принятое с его участием, сегодня 
не подвергается критическому переосмыслению. 

Он обладал неоценимой чертой национального характера — не принимать решений 
сгоряча. Вероятно, это и помогло ему последовательно выстроить политическую карьеру и 
избежать роковых ошибок на всех поворотах отечественной истории. При той ответствен-
ности, которую нес тогда партийный лидер, от него требовались качества менеджера 
высокого класса, если говорить современным языком. 
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