
ОБЩАЯ И С Т О Р И Я 

НАША СПРАВКА 

Кирилл Трофимович МАЗУРОВ 
родился в 1914 году в многодет
ной крестьянской семье. Учился 
в Гомельском автодорожном 
техникуме, позже окончил Вы
сшую партийную школу при 
ЦК ВКП ( б). В 1935 году прини
мал участие в строительстве 
Московского метрополите
на. В 1936-1938 годах служил 
в Красной армии. С 1939 года 
на комсомольской работе. 
В годы войны руководил парти
занским движением в Белорус
сии. В мирные годы занимался 
партийной и хозяйственной 
работой, восстанавливал род
ную Белоруссию от послевоен
ной разрухи. Первый секретарь 
Минского горкома, затем обко
ма партии. Далее председатель 
Совмина БССР, первый секре
тарь Белорусского ЦК партии. 
С 1965-го по 1978 год - первый 
заместитель председателя 
Совета министров СССР, член 
Политбюро ЦК КПСС. Награж
дён шестью орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Оте
чественной войны 1 степени, 
медалями. Герой Социалисти
ческого труда. 

«Я РЕШИЛ ДЕЛАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО» 
Есть люди, которым выпадает непростая, 
но очень яркая судьба. Кажется, что суровые 
рамки нелёгкой их доли требуют принимать 
решения сразу, выбирая единственно верный 
путь. Их жизнь написана мощными штриха
ми, чистыми красками, и несмотря на тяжё
лые и смутные годы, в которые им пришлось 
жить, ничем не запятнана. Таков Кирилл Ма
зуров — организатор партизанского движе
ния в Белоруссии в первые годы войны, видный 
политический деятель послевоенного време
ни. В апреле этого года ему исполнилось бы 
95 лет... О своем знаменитом отце в беседе 
с нашим корреспондентом рассказывает дочь 
Кирилла Мазурова доктор исторических наук, 
профессор Наталия КАПИТОНОВА (Мазурова). 

Войну отец встретил в Бресте, с первой минуты. Рассказывал, что, 
когда, проснувшись от взрывов, выскочил на улицу, по ней уже 
шли немецкие танки. Отец в это время был первым секретарём 

Брестского обкома комсомола и с боями выходил из окружения вместе 
с красноармейцами. — начала свой рассказ Наталия Кирилловна. — Сна
чала он был политруком роты, затем занял место убитого командира ба
тальона, был дважды ранен, контужен, попал в госпиталь в Сталинграде, 
оттуда его отправили на высшие курсы командного состава «Выстрел». 

Там отца оставили комиссаром факультета, но он рвался на фронт. 
Секретарем ЦК комсомола Белоруссии тогда был молодой М.В. Зимянин. 
В конце лета 1942 года отца вызвали в Центральный штаб партизан
ского движения и направили в тыл врага на оккупированную терри
торию Белоруссии. Отрядов в то время было уже много, но они были 
разрознены, нужно было связать их друг с другом и подчинить общему 
командованию. В качестве секретаря подпольного ЦК комсомола Бело
руссии, уполномоченного ЦК ВКП ( б) и Центрального штаба партизанс
кого движения он организовывал сопротивление врагу и партизанское 
движение и подполье в Минской, Полесской. Барановичской, Пинской, 
Могилевской. Брестской и Белостокской областях. В партизанах он про
вел больше года. С тех самых пор он очень полюбил лес, умел ходить 
по болотам, ориентироваться, искать грибы. Иногда говорил, что, когда 
ему все надоест, он. как его коллега и «однополчанин» Василий Корж, 
пойдет работать лесником. 

— Недавно, в канун 65-летия освобождения Белоруссии, вновь пока
зывали этот страшный фильм «Иди и смотри»... 
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