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Он свернул с «генеральной линии» 

30 лет тому назад, 27 ноября 1978 года, вывели из Политбюро ЦК КПСС и 
Совета министров СССР и отправили в отставку Кирилла Трофимовича  
МАЗУРОВА - гомельчанина, который был одним из соратников и 
единомышленников А. Косыгина. 

Ещё в 1988 году, в связи с 10-летним юбилеем начала преобразований в КНР, Дэн Сяопин, 
выступая на торжественном заседании ЦК компартии Китая в Пекине, подчеркнул, что 
«если бы реформы, предложенные Косыгиным и его коллегами, удались, мы бы, 
возможно, снова учились у СССР». Но то, что предлагали Косыгин, Мазуров, Машеров, 
Катушев и другие «косыгинцы» в 1960-1970-х годах, противоречило интересам 
номенклатуры, опасавшейся меньшей подконтрольности экономики, да и государства, к 
чему и вели реформы. 

К. Мазуров родился 25 марта 1914 года в деревне Рудня-Прибытковская Гомельского 
района Гомельской области. Умер в Москве 19 декабря 1989-го, будучи уже 11-й год в 
отставке. Его «уволили», когда отставка Косыгина и его «команды» была лишь вопросом 
времени. А просьба Мазурова о работе в Белоруссии на любой должности была 
отклонена. С этими событиями почти совпало по времени устранение других сторонников 
косыгинских реформ и возможных преемников Брежнева — Косыгина: скоропостижная 
кончина Кулакова (по другим версиям — самоубийство или отравление), гибель 
Машерова, вывод из политбюро ЦК КПСС влиятельных сподвижников Косыгина — 
Долгих, Полянского, Катушева. 

Мазуров вместе с Машеровым были главными организаторами и руководителями 
партийного подполья и партизанского движения в Белоруссии. Совместный доклад 
Машерова и Мазурова Сталину весной 1942 года стал основой партизанской стратегии в 
оккупированных фашистами регионах СССР. Но только в 1974-м, не без поддержки со 
стороны Косыгина, Мазуров стал Героем Социалистического Труда. 

Все, кто его хорошо знал и тесно с ним работал, говорили о Мазурове как об 
интеллигентом человеке, обладавшем энциклопедическими знаниями и редко 
пользовавшемся всевозможными номенклатурными благами. За что его «укоряли» 
некоторые деятели ЦК КПСС: дескать, своим пренебрежением к положенным 
привилегиям вы ставите их под сомнение... 

В годы Великой Отечественной войны К. Мазуров уж точно отверг «номенклатурную 
бронь»: был политруком роты, командиром батальона, инструктором политотдела 21-й 
армии в чине подполковника. А с сентября 1942 г. до конца ноября 1943 г. представлял на 
оккупированной территории Белоруссии Центральный штаб партизанского движения: он 
работал в партизанских отрядах Минской, Полесской, Барановичской и Брестской 
областей. Был он и членом Минского подпольного обкома КП(б)Б, секретарём ЦК 
ЛКСМБ. Затем возглавлял минские горком и обком партии, а после кончины Сталина с 
мая 1953 года стал председателем Совета министров БССР.  
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