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Кирилл Трофимович МАЗУРОВ 

(28 июля 1956 г. — 29 марта 1965 г.) 

В июле 1956 года первым секретарем Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси был избран Кирилл 
Мазуров, первый белорус на этом посту в послевоенной 
Белоруссии. До войны — в 1937 году — на этой должности 
находились Данила Волкович (полтора месяца) и Василий 
Шарангович, который «продержался» четыре месяца. Кирилл 
Трофимович не только «продержался» на посту «первого 
человека в республике» целых девять лет (1956— 1965), но 
после этого еще тринадцать лет (1965—1978) являлся первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР. 21 год 
(1957—1978) Мазуров входил в состав Политбюро ЦК КПСС, 

которое раньше называлось Президиумом ЦК КПСС (сначала кандидат в члены 
(1957—1965), а затем — член). На такой «высоте» в Советском Союзе еше никогда не 
находился ни один белорус (А.А. Громыко был в Политбюро 15 лет). 

Близко знавший Мазурова партийный и государственный деятель, А.Н.Аксенов в беседе с 
автором этих строк отмечал: «Несколько лет Кирилл Трофимович Мазуров работал 
Председателем Совета Министров, возглавлял правительство. Вскоре он избирается первым 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии. При этом особенно важно подчеркнуть, что, будучи 
в этих должностях, он внес неоценимый вклад в развитие экономики, науки и культуры 
родной республики, за которую болел сердцем и душой. 

По предложению Мазурова и при его участии решались многие вопросы строительства 
важнейших тогда для республики промышленных предприятий, заводов и фабрик, учебных 
заведений, учреждений культуры. 

На посту главы правительства БССР Мазуров показал себя как человек по-настоящему 
деловой, хорошо разбирающийся во многих вопросах и пытавшийся организовать по-новому 
управление экономическим строительством. 

Став первым секретарем ЦК, Кирилл Трофимович проявил себя глубоко думающим 
руководителем, умеющим прогнозировать развитие нашей республики. Он был очень 
человечным, очень доступным. Мазуров стал настоящим лидером партийной организации 
Белоруссии. 

Особо хотелось бы отметить, что он был личностью огромного масштаба. 

Мазурова отличали природный глубокий ум, большие организаторские способности, 
исключительная простота и скромность. 

Работать с ним было очень интересно и поучительно, хотя и нелегко». 
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Биография Кирилла Мазурова — типичная биография советского партийного и 
государственного деятеля своего времени. В своей книге мемуаров «Незабываемое» он 
писал: »Мы выросли при власти Советов, получили образование в советской школе, прошли 
трудовую закалку на стройках первых пятилеток, а политическую зрелость обрели в годы 
индустриализации и коллективизации. Личное, хотя и ограниченное возрастом, участие в 
ней способствовало формированию нашего мировоззрения и характера, специфических черт 
гражданственности нового, послереволюционного поколения людей. Это прослеживается и в 
моей биографии, и в биографиях многих моих товарищей». 

Сам Кирилл Мазуров пишет, что он родился 25 марта 1914 года в деревне Рудня, что в 10 
километрах юго-восточнее Гомеля. Правда, во всех энциклопедиях отмечается, что его 
родина — деревня Рудня Прибытковская Гомельского уезда Могилевской губернии (теперь 
Гомельский район Гомельской области). 

После окончания Гомельского автодорожного техникума Кирилл Мазуров служил в Красной 
Армии, работал в Гомеле в политотделе Белорусской железной дороги. В июне 1939 года его 
утвердили заведующим военно-физкультурным отделом Гомельского обкома комсомола. В 
марте 1940 года Мазурова избрали секретарем Гомельского горкома комсомола, а через семь 
месяцев — первым секретарем Брестского обкома комсомола. 

В годы Великой Отечественной войны Кирилл Мазуров стал одним из организаторов и 
руководителей антифашистского, патриотического подполья и партизанского движения в 
Беларуси. 

Он был секретарем ЦК ЛКСМБ, уполномоченным Центрального Комитета Компартии 
Беларуси и Центрального штаба партизанекого движения по руководству этом движением и 
созданию комсомольского подполья в ряде областей республики. 

С сентября 1942 до конца 1943 года подполковник Кирилл Мазуров находился на 
оккупированной врагом территории Беларуси. Его можно было встретить в партизанских 
соединениях Минской, Полесской, Пинской, Барановичской и Брестской областей. 

В послевоенные годы К.Т. Мазуров находился на руководящей комсомольской, советской и 
партийной работе. Он был первым секретарем ЦК ЛКСМБ, а после окончания в 1947 году 
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) — заместителем заведующего отделом ЦК КП(б) 
Белоруссии, вторым, затем первым секретарем Минского горкома партии, первым 
секретарем Минского обкома партии, а в 1953—1956 годах — Председателем Совета 
Министров БССР. 

Бесспорно, Кирилл Мазуров был незаурядной, самостоятельно мыслившей и решавшей 
личностью, талантливым организатором. С его именем связаны многие успехи белорусского 
народа в развитии экономики, науки и культуры в 1953—1965 годах. Речь идет о пусках 
гидроэлектростанции «Дружба народов» (на озере Дрисвяты в Браславском районе), первой 
очереди Минского камвольного комбината, первой очереди Минского завода тракторных 
запасных частей, первой очереди Минского полиграфического комбината имени Я.Коласа, 
первой очереди Пинской ТЭЦ, первой очереди Василе-вичской ГРЭС, Минского завода 
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силикатных блоков, первого энергоблока Березовской ГРЭС, первой линии троллейбуса в 
Гомеле, Белорусского атомного реактора (поселок Сосны под Минском), первой очереди 
Минского моторного завода, первой очереди Гродненского азотно-тукового завода, первой 
очереди Барановичского хлопчатобумажного комбината, открытии Заславского водохрани-
лища, выпуске первой продукции на Минском электротехническом заводе, Минском заводе 
холодильников, первого проката на Моги-левском металлургическом заводе, вводе в строй 
Минского завода автоматических линий, Полоцкого завода стекловолокна имени ЛКСМБ, 
первого в стране завода горного воска в деревне Дукора Пуховичского района, Витебского 
керамзитового завода, международного нефтепровода «Дружба», постройке первого в 
Белоруссии теплохода на подводных крыльях на Гомельском 
судоремонтно-судостроительном заводе, получении первого бензина на Полоцком 
нефтеперерабатывающем заводе, первой продукции Светлогорского завода искусственного 
полотна. 

При непосредственном участии К.Т. Мазурова был разработан и осуществлен план развития 
машиностроительной, химической, элекктротехнической, приборостроительной, 
радиоэлектронной промышленности, строительной индустрии, легкой и пищевой 
промышленности, материальной основой которых являлись новостройки в Новополоцке, 
Солигорске, Жодино, Светлогорске, Белоозерске. Творческий подход к проблемам, которые 
выдвигала жизнь, позволял ему правильно предвидеть развитие производительных сил 
Белоруссии. 

Председатель Государственного комитета профтехобразования БССР Лев Максимов знал К. 
Т. Мазурова много лет, работал под его непосредственным руководством и даже жил с ним в 
одном подъезде. Он отмечал: «С деятельностью К.Т. Мазурова на всех высоких постах 
напрямую связаны успехи, которые были достигнуты Беларусью в эти годы. 

Многое было сделано по преодолению последствий культа личности Сталина, 
раскрепощению сознания людей, развитию демократии. 

Наша республика вошла в число стабильных и наиболее динамично развивающихся 
регионов. Были построены и начали давать продукцию сотни новых предприятий — минские 
заводы автоматических линий и агрегатных станков, тракторных запасных частей, часовой, 
электротехнический, отопительного оборудования, камвольный комбинат, Полоцкий завод 
стекловолокна, первая очередь Василевичской ГРЭС, вторая очередь Смолевичской ГРЭС, 
Соли-горский калийный комбинат и много других. 

Было немало сделано и в социальной сфере. За 1962—1964 годы более 300 тысяч жителей 
республики получили новые квартиры или улучшили жилищные условия. 

Ему были чужды соображения честолюбия, всякого рода амбиции, желание прославиться, 
быть оригинальным... К другим несомненным достоинствам этой личности я бы отнес 
исключительную скромность и простоту, доброту и щедрость души. 

Особые чувства он неизменно испытывал к детям, молодежи, видя в них будущих хозяев 
жизни... Кирилл Трофимович был одним из инициаторов строительства столичного Дворца 
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пионеров и школьников, ТЮЗа, кинотеатра «Пионер», Дома технического творчества 
молодежи, молодежного гостиничного комплекса «Юность» на Минском море, 
оздоровительного лагеря для школьников «Зубренок» на озере Нарочь. С именем К. Т. 
Мазурова, которого всегда волновала проблема связи поколений, сохранения и 
увековечивания памяти павших в военное лихолетье, связано появление в республике таких 
известных ныне всем мемориалов памяти, обелисков, музеев, как «Брестская 
крепость-герой», памятник Победы в Минске, памятник пионеру-герою Марату Казею, 
Музей истории Великой Отечественной войны... 

Он никогда не позволял себе срываться, повышать голос, говорить с людьми свысока. К. Т. 
Мазуров, для которого национальная идея, идея возрождения национального сознания и 
духовности была дорога и близка, никогда бы не допустил противопоставления на-
ционального интернациональному, не простил бы тому, кто замахивается на дружбу 
народов... 

Все это дает мне право назвать этогого человека личностью яркой, многогранной и 
замечательной». 

Друг и соратник Кирилла Трофимовича, Председатель Президиума Верховного Совета БССР 
в 1970—1980-х годах Иван Поляков вспоминал: «Нравился мне его стиль работы — 
деловитость, умение «схватывать ситуацию», ценить свое и чужое время... 

У Мазурова была масштабность, кругозор мышления, персональная ответственность за все. 

Потом удивлялись, как удалось так быстро поднять республику из пепла. Видимо, потому и 
смогли, что и сам Мазуров был очень организованным человеком, и от других того же 
требовал. Никакого пустословия, предельная конкретность! 

Он очень интересовался всем новым, умел противостоять глупостям. Одна из них — 
хрущевская идея ликвидировать личный сектор. В Москве посчитали, что если забрать у 
колхозника корову, так ему не нужны корма, он не будет воровать. Тому же колхознику 
часто не давали заготовить себе сена. Выделили деньги, чтобы заплатить колхознику за его 
корову... 

А Мазуров в Беларуси не дал Хрущеву уничтожать частный сектор. И спас республику от 
голода. 

Кирилл Трофимович Мазуров для белорусов останется в когорте национальньгх героев». 

Несомненно, с именем Мазурова связана реабилитация многих партийных и 
государственных деятелей, минских подпольщиков, партизанских командиров. По мнению 
бывшего директора Национального архива Республики Беларусь Е.И.Барановского, Кирилл 
Мазуров вошел в историю Минска и Беларуси как защитник подпольщиков, незаслуженно 
оклеветанных. 

Его настойчивость и политическое мужество открыли имена десятков минских 
подпольщиков, их героические дела, самоотверженную борьбу против оккупантов. Нелегко 
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пришлось Мазурову. Надо учесть, что руководство подпольем было объявлено 
предательским, инспирированным немцами. Такой оценки продолжали придерживаться 
некоторые члены Бюро ЦК, бывшие руководители партизанского движения, органы НКВД. 
Мазурова не испугала грозная оппозиция. Он решительно осудил эти выпады. 

Его заслуги отмечены орденами и медалями, а в 1974 году ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда (в связи с 60-летием, когда он был членом Политбюро ЦК КПСС). 

Кирилл Трофимович обладал определенной смелостью. Он оказался единственным членом 
Политбюро ЦК КПСС, который позволил себе то, на что не отважился ни один из его 
соратников. 

В 1978 году на заседании Политбюро ЦК было предложено присвоить Л.И.Брежневу 
очередное звание Героя Советского Союза. Все дружно поддержали. Один только Мазуров 
выразил сомнение: похоже, что мы делаем медвежью услугу Леониду Ильичу Брежневу. На 
следующий день Суслов посоветовал Кириллу Трофимовичу написать заявление об уходе «в 
связи с ухудшением состояния здоровья». 

Значительно позже Мазуров вспоминал: «Когда Генеральный секретарь Л.И.Брежнев в дни 
работы ноябрьского (1978) Пленума ЦК КПСС задержал меня при входе в зал и прямо 
сказал, что он не хотел бы больше со мной работать, я ответил, что это взаимно. Это 
обоюдоострое «объяснение в любви» было закономерным финалом сложных отношений 
между нами в течение длительного времени. Тут же я написал заявление об уходе на пенсию. 
Генсек огласил мою просьбу, и члены ЦК проголосовали. Наверное, у многих были со-
мнения, но никто не задал вопроса ни докладчику, ни мне. Видимо, от радости, что так 
спокойно прошло «обсуждение» этого не стоявшего в повестке дня оргвопроса, генсек 
поблагодарил меня за многолетнюю работу в партии, и члены ЦК активно поаплодировали». 

Через восемь лет, в 1986 году, руководство страны вспомнило о бывшем авторитетном и 
энергичном руководителе. Кирилл Трофимович был избран председателем Всесоюзного 
совета ветеранов войны и труда. При Мазурове у этой организации как бы открылось 
«второе дыхание». 

Был в биографии К. Т. Мазурова и факт участия в событиях 1968 года в Чехословакии. 

За несколько месяцев до своей смерти, в августе 1989 года, Кирилл Мазуров в интервью с 
корреспондентом «Известий» сказал: «...В ночь с 20 на 21 августа снова собрались на 
заседание (Политбюро ЦК КПСС. — Э.И.). Брежнев сказал: «Будем вводить войска...» — и 
добавил: »Надо послать в Прагу одного из нас. Военные могут там натворить такое... Пусть 
полетит Мазуров». 

Очевидно, Брежнев имел в виду, что у меня за плечами опыт Великой Отечественной войны, 
хорошие связи с военными. Для меня такой поворот был полной неожиданностью... 

Когда я ехал по утренней Праге, часов в пять, в городе уже стояли танки, воздух был настоян 
на танковой гари... 
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В форме полковника (мое воинское звание), называясь генералом Трофимовым, я давал 
распоряжения нашим военным и гражданским... Главной задачей было уберечь наших солдат 
от стрельбы... 

За те семь дней, что я был в Праге, спать приходилось час— полтора в сутки... 

Вы хотите спросить: согласился ли бы я сегодня руководить подобной операцией? Нет! Ни в 
коем случае. Но в конкретной обстановке августа 1968 года я поступал согласно моим 
убеждениям...» 

Боевой соратник К. Т. Мазурова генерал-майор КГБ Эдуард Болеславович Нордман, близко 
знавший его долгие годы, в своей книге «Штрихи к портретам. Генерал КГБ рассказывает» 
(Мн., 2003) вспоминал: «Все, кто лично знал Кирилла Трофимовича Мазурова, от- 

мечают его государственную и человеческую мудрость. Он был тонким политиком и 
трезвым прагматиком. Его отличал глубокий природный ум, трудолюбие, интеллигентность, 
большие организаторские способности, исключительная простота и скромность. Он был 
личностью огромного масштаба... Без преувеличения можно сказать, что именно Мазуров 
вырастил, воспитал, выдвинул сотни высококлассных, талантливых руководителей. И в том, 
что Петр Машеров состоялся как выдающаяся личность XX века, немалая заслуга Мазурова. 
Эти два имени нераздельны в истории Беларуси». 

Кирилл Трофимович любил природу, книги, поэзию, многое из которой знал наизусть. 
Мазуров хорошо разбирался в технике, любил и сам водил служебную автомашину. В те 
годы это казалось необычным для руководителей такого ранга. 

К. Т. Мазуров умер 19 декабря 1989 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Жизнь и деятельность Кирилла Мазурова, как и его книги, и выступления, неразрывная часть 
истории не только Беларуси, но и всего Советского Союза 1930—1980-х годов. Это имя 
навсегда останется в памяти его современников и потомков. Его имя носит одна из улиц 
Минска. 
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