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Штрихи к портрету К. Т. МАЗУРОВА 

Вспоминает бывший телохранитель, полковник КГБ в отставке Валентин САЗОНКИН. 

Делиться своими воспоминаниями о К. Т. Мазурове довольно сложно по той причине, что 
отношусь а к нему с огромным уважением. И мне кажется очень трудным передать в 
полной мере свое отношение к нему — вроде не хватает нужных для этого слов. И 
все-таки попытаюсь. 

Руководил он республикой с 1956 по 1965 год. Это довольно сложный период в жизни 
Белоруссии, да и не только Белоруссии. Не напрасно это время позже назовут периодом 
волюнтаризма (хотя хрущевские подхалимы в свое время пытались назвать эти годы 
"золотым десятилетием" и пышно отпраздновать). 

Руководить республикой, следуя в кильватерной колонне внутренней и внешней политики 
за таким лидером, как Н. С. Хрущев, — дело непростое, а проявление хоть какой-то 
самостоятельности в интересах республики — и небезопасное. 

Человек необузданной воли, непредсказуемый и неуправляемый, Хрущев с высоких 
трибун бросал авантюристические лозунги: "За 2-3 года догоним и перегоним Америку" 
или "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", а затем эти 
лозунги объявлялись программой действий и безусловно ставили а тупик трезво 
мыслящих руководителей. Кирилл Трофимович это прекрасно понимал. Но мог ли он 
изменить что-то? Безусловно, нет. Проявление самостоятельности и отступление от 
программной линии хоть на каплю незамеченным не оставалось. 

Каким же человеком был Кирилл Трофимович, как относился к людям, чем увлекался — 
вот главные вопросы. На них и постараюсь ответить. 

По сравнению с Н. С. Патоличевым К. Т. Мазуров был более доступен, дисциплина при 
нем поддерживалась на высоком уровне, но той жесткости и чрезмерной строгости значи-
тельно поубавилось. Работал в режиме строгой экономии своего времени и времени 
подчиненных 

Его стиль — это разумное сочетание кабинетной работы с выездами по республике. 
Выездов же было довольно много. Расскажу один короткий эпизод. В то время только 
внедрялось искусственное осеменение коров. Кирилл Трофимович поехал на одну ферму. 
На беседу собралось довольно много народа, разговор шел в основном о преимуществах 
метода. Вдруг один старичок хитровато говорит: "Товарищ секретарь, надо спросить у 
коров, что им лучше — "железный" бык или настоящий?", сопроводив это 
соответствующим жестом. Все засмеялись, а две шустрые доярки "наградили" старичка 
толчками в шею. 
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