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Люди высокого долга 

Нужна умная работа 

Штрихи к портрету К. Т. Мазурова 

Известный государственный деятель Беларуси Кирилл Трофимович Мазуров родился 7 
апреля 1914 года в деревне Рудня под Гомелем в крестьянской семье. Пятнадцатилетним 
вступил в комсомол, в 24 года стал коммунистом. 

После войны К. Т. Мазуров на партийной работе в Минских городском и областном 
комитетах партии. В 1947 году он окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 
1953—1956 годах был Председателем Совета Министров БССР, затем почти десять лет 
возглавлял ЦК КПБ. Это были годы серьезной и кропотливой работы, постоянных 
поисков, драматических поворотов в его жизни и умело найденных компромиссов. 

Как же удавалось Мазурову и его сторонникам оберегать Беларусь от тогдашних переги-
бов? Кирилл Трофимович объяснял это так: 

— Мне и многим другим работникам республики повезло на умных учителей. Помню, 
как, начав работу в ЦК КПБ заместителем заведующего отделом, поздней осенью нес свое 
первое ночное дежурство. И вдруг телефонный звонок начальника железнодорожной 
станции: из Германии пришло четыре эшелона угнанного во время войны скота. Коровы 
не кормлены, не доены, ревут. Что делать, не знаю. Звоню первому секретарю 
Пономаренко: "Пантелеймон Кондратьевич, как поступить?" "Оповещай людей, поднимай 
всех колхозников Минской области, чтобы скот разобрали и раздали многодетным семьям 
и вдовам". 

Можно представить, что значила для сельчанина в то тяжелое время корова: себе откажет, 
а ее выходит. Скот был роздан бесплатно с одним лишь условием, чтобы потом от каждой 
буренки крестьянин безвозмездно сдал колхозу телочку или бычка. 

Человек не робкого десятка, Мазуров умел постоять и за интересы республики, и за авто-
ритет ее руководителей, и за свое личное достоинство. Он осуждал так называемую борь-
бу с приусадебными участками, повсеместное насаждение "королевы полей", постоянные 
перестройки. 

К концу своего правления Хрущев задумал осуществить и реорганизацию партии, оконча-
тельно превратить ее в маховик хозяйственного управления. Перед ноябрьским (1962 
года) Пленумом ЦК КПСС он прибыл в Беларусь, чтобы в Беловежской пуще обдумать 
замыслы предстоящих перетасовок. В заповеднике вместе с ним находился и Кирилл 
Трофимович. В лесной тиши они разговорились. Не медля, Никита Сергеевич стал 
развивать мысль о целесообразности разделения парткомов на промышленные и сельские. 
Мазуров возражал. 
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