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СПАДЧЫНА 

 память 

«ТАКОВО МОЕ МНЕНИЕ» 

7 апреля 

исполнилось 80 лет со дня рождения К. Т. Мазурова 

С Кириллом Трофимовичем я сначала учился, а потом долгие годы работал под его 
руководством. Мазуров, ценя старую дружбу, никогда, однако, земляческими отношениями 
в служебных делах не руководствовался. Если кто-то надеялся на обратное, его ждало 
горькое разочарование. С такими людьми Кирилл Трофимович рвал решительно и беспо-
воротно. 

Общественная и государственная работа была, убежден, его призванием. 

Большой ум, сильная воля, любовь к людям, высокие нравственные качества — все это 
определило его судьбу. Трудовую деятельность он начал дорожным техником. После 
службы в армии, с 1939 года, находился на комсомольской работе. 

С первых дней Великой Отечественной войны Мазуров — на фронте. Участвовал в боях. 
Дважды ранен. В 1942 году после излечения его направляют в тыл врага,  в  
оккупированную Беларусь. 

Здесь проявил себя активным и умелым организатором партизанского движения. Был 
секретарем подпольного ЦК комсомола республики. После ее освобождения работал вторым, 
затем первым секретарем ЦК ЛКСМБ. 

С 1947 года Кирилл Трофимович — на партийной, государственной работе. Избирался 
первым секретарем Минского горкома, первым секретарем обкома партии. С 1953 года 
занимал пост председателя Совета Министров республики, затем — первого секретаря ЦК 
КПБ. С 1965 года и до ухода на пенсию в 1978 работал первым заместителем председателя 
Совета Министров страны. 

Кто-то сегодня может сказать: партократ. Это будет большой неправдой. Никаким «кратом» 
Кирилл Трофимович никогда и нигде не был. Высокие должности занимал по одной причине 
— в силу своего ума, опыта, порядочности, в силу того, что весь свой духовный потенциал 
целиком отдавал служению людям. В этом видел смысл своей жизни. Этому никогда не 
изменял. 

Он много вынес на своих плечах. Груз ответственности постоянно возрастал. Достаточно 
хотя бы вспомнить 1968 год, когда Мазуров под именем генерала Трофимова руководил 
согласованными действиями войск стран Варшавского договора, введенных в Чехословакию. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




