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МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ 

(1914-1989) 

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. Первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР с марта 1965 по ноябрь 1978 г. 

МАЗУРОВ Иван Лавренович. Дед К. Т. Мазурова. 

Происходил из крестьян деревни Рудня, в десяти километрах юго-восточнее г. Гомеля. 
Работал в Гомельских железнодорожных мастерских. Жену звали Василисой. В семье 
было пятеро сыновей: Тимофей, Родион, Сергей, Антон и Никита. Кроме Никиты, все 
работали в железнодорожных мастерских. Женатые сыновья со своими семьями жили в 
одной пятистенной избе. Всего в доме насчитывалось 16 душ. Родион, Антон и Сергей 
участвовали в Первой мировой войне. И. Л. Мазуров был грамотный, любил книги. Читал 
главным образом религиозно-философские сочинения Л. Н. Толстого. Считал себя его 
последователем и даже внешне старался походить на него: одевался в длинную белую 
рубаху, подпоясанную шнурком, черные шаровары и сапоги. В Гражданскую войну, когда 
в железнодорожных мастерских работы сократились, занялся сельским хозяйством. За 
счет конфискованных у помещика земель получил на семью 6 десятин. Хозяйство 
считалось середняцким, держал корову и лошадь. МАЗУРОВ Родион Иванович. Дядя К. 
Т. Мазурова, брат его отца, Т. И. Мазурова. 

Окончил двухклассное городское училище, возвратился с Первой мировой войны 
большевиком. В партию вступил в 1917 г. Помогал разбираться в политике брату 
Трофиму, отцу К. Т. Мазурова. После Октябрьской революции вернулся на Гомельский 
паровозоремонтный завод и вскоре с семьей (женой и четырьмя детьми) переселился в 
город, где получил квартиру в рабочем кооперативе. Относился к типу рабочих-интел-
лигентов. Был слесарем высшей квалификации. Считался лучшим специалистом на заводе 
по тормозам Вестингауза. Активно участвовал в партийной и общественной жизни. У него 
жил племянник Кирилл во время учебы в железнодорожной школе. Двое сыновей Р. И. 
Мазурова, Петр и Павел, умерли от туберкулеза, старший, Василий, выжил. 

МАЗУРОВ Сергей Иванович. Дядя К. Т. Мазурова, брат его отца, Т. И. Мазурова. 

Пропал без вести в Первую мировую войну. Семья уехала к родственникам его жены. 

МАЗУРОВ Антон Иванович. Дядя К. Т. Мазурова. Брат его отца Т. И. Мазурова. 

Вернулся с фронта без ноги. Мастерил по заказам односельчан различную утварь. Вскоре 
заболел туберкулезом и умер. МАЗУРОВ Никита Иванович (?— 1941). Дядя К. Т. 
Мазурова, брат его отца, Т. И. Мазурова. Вступил в партизанский отряд Н. А. Щорса, 
сформированный в районе Сновска в 1918 г., — во время оккупации этой местности 
войсками кайзеровской Германии. Участвовал в боях против петлюровцев. После 
окончания Гражданской войны вернулся домой. Был активистом колхозного строя.  
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