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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. 
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