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Кирилл Трофимович Мазуров (1914 - 1989 гт.) родился в семье крестьянина 7 апреля
1914 года в деревне Рудня-Прибытковская, в 10 километрах от Гомеля.
В семье родителей Трофима Ивановича и Агафьи Акимовны Мазуровых было две дочери
и четыре сына, среди которых Кирилл был младшим.
В 1933 году Кирилл Трофимович окончил Гомельский автодорожный техникум по
специальности «Строительство автомобильных дорог».
После получения специальности Кирилл Трофимович работал дорожным техником в
Паричском районе, ныне Светлогорском районе Гомельской области.
Через полгода К.Т. Мазурова перевели в Комарин, на должность начальника районного
дорожного отдела.
Служба в Армии (1936 - 1938 гг.), служил в железнодорожных войсках. После увольнения
в запас работал в Гомеле инструктором политотдела Белорусской железной дороги.
С 1939 г. Кирилл Трофимович находился на комсомольской работе. В марте 1940 году
Мазуров К.Т. был избран секретарем Гомельского горкома комсомола, а через семь месяцев первым секретарем Брестского обкома комсомола.
На этом посту его и застала война. Здесь, под стенами героической цитадели над Бугом,
он принял свой первый бой с нацистами, потом выводил своих бойцов из окружения, был тяжело
ранен, получил первую боевую награду.
С первых дней Великой Отечественной войны К.Т. Мазуров в рядах действующей армии:
политрук роты, командир стрелкового батальона, инструктор политотдела 21-й армии ЮгоЗападного фронта [1, с. 167].
С декабря 1941 года - слушатель высших офицерских курсов «Выстрел», по окончании
которых был назначен комиссаром факультета этих курсов, затем был направлен в тыл немецкофашистских войск в качестве представителя Центрального штаба партизанского движения
Беларуси, где до конца 1943 года работал в партизанских соединениях. Секретарь подпольного
ЦК комсомола БССР К.Т. Мазуров принимал самое активное участие в организации
комсомольского подполья и партизанского движения.
В послевоенные годы К.Т. Мазуров занимал высокопоставленные должности: был
первым секретарем Минского горкома партии (1950 г.), первым секретарем Минского обкома
партии (1950 — 1953 гг.), Председателем Совета Министров БССР (1953 - 1956 гт.); после
окончания в 1947 г. Высшей партийной школы находился в аппарате ЦК КПБ, затем в аппарате ЦК
КП СССР.
Особо заметный вклад Кирилл Трофимович внес в развитие нашей страны, будучи
первым секретарем ЦК КПБ.
В 42 года Кирилл Трофимович был назначен на пост первого человека в республике, и
занимал его 9 лет с 1956 по 1965 год.
Много сил он отдавал восстановлению народного хозяйства, повышению благосостояния
народа.
В 1965 году Мазуров К.Т. был назначен в Москву первым заместителем Председателя
Совета Министров СССР. (1965 - 1978 гт.)
На новой должности Мазуров К.Т. находился 13 лет и проявил себя талантливым
организатором. По своим функциональным обязанностям Кирилл Трофимович занимался
вопросами социальной сферы. Но, даже находясь так далеко от Родины, он не только
интересовался делами республики, но принимал участие в ее жизни.
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