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РОДНОЙ СТРАНЫ ВЕЛИКИЙ ГРАЖ.llАНИН 
КОММУНИСТ, ПАРТИЗАН, ПАТРИОТ 

-

Готовясь торжественно отметить 75-летие осво
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи
ков, мы вспоминаем преданных Отчизне коммунистов 
- фронтовиков, партизан и подпольщиков. Среди них 
достойное место занимает видный партийный и госу
дарственный деятель, член ВКП(б)Б с 1940 года, Герой 
Социалистического Труда Кирилл Трофимович Мазуров, 
которому 7 апреля 2019 г. исполнилось 105 лет со дня 
рождения. 

Биография К.Т. Мазуро- Гомельского горкома комсомо-

ва типична для советского 

партийного и государственного 
деятеля ХХ столетия. В своих 

мемуарах « Незабываемое», 

вышедших в свет в 1984 году, он 

писал : «Мы выросли при власти 

Советов, получили образо

вание в советской школе, 
прошли трудовую закалку на 

стройках первых пятилеток, 
а политическую зрелость 

обрели в годы индустриа
лизации и коллективизации . 

Это прослеживается и в моей 
биографии, как и в биографиях 
многих моих товарищей». 
Мазуров родился 7 апреля 

1914 г. в многодетной семье в 
деревне Рудня-Прибытковская 
Гомельского района . Учился 

в железнодорожной школе, 
в 15 лет вступил в комсомол . 

После окончания в 19ЗЗ году 

Гомельского автодорожного 

техникума работал дорожным 
техником в Паричском 

районном дорожном отделе 

(ныне Светлогорский район 
Гомельской области). Избирал
ся секретарём комсомольской 
ячейки колхоза в деревне 

Кобыльщина на Полесье, был 
начальником Комаринского 

райдоротдела . В начале 19З5 
года с группой специалистов 
Кирилл Мазуров был откоман
дирован в Москву на сооруже

ние метрополитена. 

С 19З6 года Мазуров 

проходил воинскую службу 
в Красной Армии : в составе 
подразделений 5 - го железно-
дорожного полка строил 

полотно железной дороги 
Лепель - Полоцк и Тула -
Сухиничи . Затем Мазуров 

- курсант полковой школы, 
слушатель краткосрочных 

курсов военных сообщений в 
Ленинграде, стажёр помощни-

ка военного коменданта 

Могилёвского железнодо-

рожного узла. В конце 19З8 
года Кирилл Трофимович 

уволился в запас, вернулся 

в Гомель и был назначен 

инструктором политотдела 

Белорусской железной дороги . 
В июне 19З9 г. его утвердили 

заведующим военно-физкуль

турным отделом Гомельского 
обкома ЛКСМБ и отправили в 

Москву на сборы при Военно

политической академии имени 
В.И. Ленина. В марте 1940 г. 

Мазурова избрали секретарем 

ла, а через семь месяцев -
первым секретарем Брестского 

о9кома ЛКСМБ. 
Великую Отечественную 

войну К.Т. Мазуров встретил 

22 июня 1941 г. С первых дней 
войны он в действующей 
армии . С конца августа 

1941 г. Мазуров поступает 

в распоряжение Военного 

совета 21-й армии в качестве 
инструктора политотдела . Во 

время боевых действий был 
ранен, лечился в Сталинграде, 

тогда ещё тыловом городе. 

После выписки из госпита

ля - учёба на Высших курсах 

усовершенствования команд

ного состава РККА « Выстрел» . 

А уже ЗО сентября 1942 г. 

Кирилла Трофимовича направ

ляют в оккупированную БССР в 

качестве секретаря ЦК ЛКСМБ, 

члена Минского подпольного 

обкома партии и уполномо

ченного ЦПШД (подпольная 

кличка «Виктор»). Ему опреде

лили специальное поручение 

- создать подпольные партий
ные и комсомольские органи

зации в Минской, Полесской, 
Пинской, Барановичской, 
Брестской и Белостокской 
областях, а также развернуть в 

тылу врага массовое партизан

ское движение. В сообщениях, 
передаваемых секретарю ЦК 

КП(б)Б, начальнику Белорус
ского штаба партизанского 

движения П.3 . Калиниму 

он подробно и регулярно 
докладывал об отличившихся 
народных мстителях, кто 

громил гитлеровские гарнизо

ны, пускал под откос вражеские 

эшелоны, уничтожал на 

немецких аэродромах самолё

ты, ликвидировал к~рателей и 
предателей . 

В конце ноября 194З г. 
Мазуров вернулся в освобож
денный, лежащий в руинах, 

родной Гомель, где тут же 
включился в работу по 
восстановлению разрушен-

ного народного хозяйства 
республики . На состоявшемся в 

июне 1944 г. пленуме ЦК ЛКСМ 

Белоруссии его избирают 
вторым секретарём. В послево

енные годы К.Т. Мазуров был на 
руководящей комсомольской, 
советской и партийной работе 
- первый секретарь ЦК ЛКСМБ, 

а после окончания в 1947 году 
Высшей партийной школы 

при ЦК ВКП(б) - заместитель 

заведующего отделом ЦК КП(б) 
Б, в 1949 - 195З гг. - второй, 

а затем первый секретарь 
Минского горкома партии, 

первый секретарь Минского 

обкома КПБ. 
В 195З-1956 гг. - Председа

тель Совета Министров БССР. 

На протяжении 9 лет (1956--1965 
гг.) Кирилл Трофимович 

избирался первым секретарём 
ЦК Коммунистической партии 
Белоруссии . Бесспорно, он был 

незаурядной, самостоятельно 
мыслившей личностью, талант

ливым организатором. За годы, 

что он возглавлял белорусское 

правительство, а затем партий
ный аппарат республики, в 

БССР введен в строй целый 
ряд предприятий, которые 
сегодня являются гордостью 

Беларуси. При непосредствен

ном участии К.Т. Мазурова 

был разработан и осуществлен 
план развития строительной, 
машиностроительной, химиче

ской, электротехнической 

отраслей, приборостроения и 
радиоэлектронной промыш
ленности, легкой и пищевой 

индустрии . Её материальную 
основу составляли новострой 
ки в Новополоцке, Солигор

ске, Жодино, Светлогорске. 

Под руководством и при 

участии Кирилла Мазурова 

в 50-60-е годы прошлого 

века на экономической карте 
БССР возникли Старобинский 

калийный комбинат, Полоцкий 
нефтеперерабаты ва ющи й 
завод, Гродненский азотно
туковый завоД, были построе
ны Березовская и Лукомльская 

электростанции, вступила в 

число действующих газовая 

магистраль Даугава - Минск . . 
Сельское хозяйство пополни

лось новыми источниками 

энергии, более эффективными 

видами сельскохозяйственной 

техники, богатыми запасами 
минеральных удобрений . 

Кирилл Мазуров вошёл в 

историю Минска и Беларуси 

и как защитник незаслужен

но оклеветанных героев 

партийных и государственных 

деятелей, минских подполь

щиков, партизанских команди

ров. Этому было посвящено 
специальное заседание бюро 
ЦК КПБ 7 сентября 1959 г., на 
котором были отменены старые, 

неправильные решения, сняты 

несправедливые ярлыки, 

навешенные на людей по 

- горячим следам непростых 

событий. Был в биографии К.Т. 

Мазурова и такой факт, как 
участие в событиях 1968 года 
в Чехословакии . Называясь 

«генералом Трофимовым», он 

давал распоряжения военным 

и гражданским лицам. 

В 1965 году Мазуров стал 

первым заместителем Предсе

дателя Совета Министров 

СССР и членом Президиума 
цк кпсс. в 1966-1978 гг. к.т. 

Мазуров - член Политбюро ЦК 

КПСС. Неоднократно избирался 

депутатом Верховного Совета 

СССР. Он не боялся говорить 

правду в лицо ни Хрущёву, 

ни Брежневу, ни тем более их 
окружению. Это был полностью 
самостоятельный политик, 
преданный своей Родине. 

Известен любопытный факт из 

его биографии : в 1978 году на 
заседании Политбюро ЦК КПСС 
было предложено присвоить 
Л .И . Брежневу третье по счёту 

звание Героя Советского Союза. 

Все партийные функционеры 

дружно поддержали это явно 

угодническое предложение. 

Один только Мазуров выразил 

сомнение, заметив: «Похоже, 

что мы оказываем медвежью 

услугу Леониду Ильичу». 

Его отправили в отставку 

неожиданно, в ноябре 1978 г. и 
таким же образом, как убирали 
в то время из политической и 
общественной жизни других 

неугодных и инакомыслящих. 

Находясь на заслуженном 

отдыхе, К.Т. Мазуров возглавил 

Всесоюзный совет ветеранов 
войны и труда, с присущей ему 
кипучей энергией взялся за то, 
чтобы облегчить жизнь поколе

ния, которое вынеся на себе 
все тяготы войны, нуждалось в 

настоящей заботе со стороны 

государства . Он стал одним 

из инициаторов многотомной 
«Книги памяти», увековечив

шей имена всех погибших в 
этой войне советских воинов . 

Эдуард Нордман, боевой 
партизанский и комсомольский 
соратник К.Т. Мазурова, в своей 
книге «Штрихи к портретам . 

Генерал КГБ рассказывает ... » 

вспоминал : «Все, кто лично 

знал Кирилла Трофимовича 

Мазурова, отмечают его 

государственную и человече

скую мудрость. Он был тонким 

политиком и трезвым прагма

тиком . Его отличал глубокий 
природный ум, трудолюбие, 
интеллигентность, большие 

организаторские способности, 

исключительная простота и 

скромность». В июле 1984 г. 

Беларусь отмечала 40-летие 

освобождения республики от 
немецко-фашистских захват

чиков. Среди приглашённых 

на торжественное заседание 

был и К.Т. Мазуров. Когда 

Первый секретарь ЦК КПБ 
Н.Н. Слюньков объявил, что на 

торжества приехал Мазуров, 

зал стоя приветствовал своего 

земляка бурными аплодисмен
тами. Иван Евтеевич Поляков, в 

ту пору Председатель Президи

ума Верховного Совета БССР, 

сказал об этом дне так: «Кирилл 

Трофимович Мазуров для 

белорусов останется в '<Огорте 

национальных героев. Люди 

помнили, сколько доброго он 

сделал для народа. И будут 
помнить». Депутат Верховного 

Совета БССР (1947-1967), Герой 
Социалистического Труда К.Т. 

Мазуров награждён пятью 

орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечествен

ной войны 1 степени, Дружбы 
народов и многими медалями 

Советского Союза. Его не стало 

19 декабря 1989 г. Похоронили 
верного сына земли белорус
ской в Москве на Новодеви

чьем кладбище. 
В апреле 2014 г. к 100-летию 

со дня рождения К.Т. Мазурова 

в Минске при активном участии 

ЦК КПБ, коммунистов столицы 

состоялись торжественные 

митинги, возложение венков 

к мемориальным доскам . Во 

Дворце культуры ветеранов 

прошло памятное гашение 

почтового маркированного 

конверта из серии «Известные 

личности Беларуси», в телеви

зионном проекте «Обратный 
отсчет К.Т. Мазурову подготов

лен фильм «Непокорный 

белорус». 
Жизнь и деятельность 

Кирилла Мазурова - верного 

ленинца, 

партийного 

настоящего 

руководителя, 

как и его наследие - часть 

истории Компартии Белару

си и Советского Союза. Его 
именем названы улицы в 

Минске и Гомеле. Преданный 

сын белорусского народа, он 

навсегда останется в памяти 

современников и потомков. 

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 

общества при Центральном 
Доме офицеров 

С полным  текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


