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1 ПО ПОВОДУ

ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ БЕЛАРУСЬ
ОБЯЗАНА СВОИМИ НЬIНЕШНИМИ ГРАНИЦАМИ
К 100-летию образования БССР
Среди двадцати руководителей БССР, двенадцать из которых приходит
ся на предвоенный период, а восемь на послевоенный, фигура первого
секретаря ЦК КПБ Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко вызывает

особый интерес. В отношении этого политика советского времени до сих
пор нет единой оценки. Это легко объяснимо хотя бы потому, что период
его руководства БССР пришелся на самый трагический промежуток време
ни с 1938 по 1948 год, в котором самым сложным - образом переплелись
годы пика репрессий, война и послевоенное восстановление Беларуси.
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антелеймона Пономаренко
не

Некоторые исследователи считают, что
ее сочинил сам Пономаренко, и приво

состоявшимся преемником Ста
лина. По понятным причинам

дят доводы белорусского писателя Ивана
Шамякина, которому о замене ордеров

сегодня

версию

многие

нельзя

ни

называют

подтвердить,

ни

на

ордена

рассказал

министр

культуры

опровергнуть. Но по косвенным призна

СССР Пономаренко летом

кам

Сталина к Пономаренко было несколько

своих «Ночных воспоминаниях» о «Пан
телеймоновом кино» Шамякин прямо об

иным,

этом

следует

признать,

что

отношение

по сравнению с другими

руково

дителями союзных республик СССР. Это
верно, но с одной существенной поnрав
кой - Пантелеймон Пономаренко был не
только человеком своего

времени,

но и

1953

года. В

ной войны. Заметим, что об этом кресте
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Пантелеймон Пономаренко говорил как

о реально существующем , значит, он ~·

знал, что с ним ничего не случилось,
он не пропал. Но где он находится,

так и не сказал.
Есть воспоминания Петра Поддубского, который был в 1941 году водителем
в Могилеве.
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Его вызвали и приказали

запомнил фразу одного из тех , кто грузил

Историю нельзя любить ил_и ненавидеть.
Мы должны ее воспринимать такой, какая
она есть, в том числе и тех людей, кото

подъехать к зданию обкома партии и «вы
везти какой-то ценный груз». Поддубский
мешки в машину: «Какой крест красивый!»

рые в разные периоды времени стояли во

отмыться . Нашел: вызвать молодого
белорусского писателя, авторитетного
(лауреат!), рассказать ему, какой хороший
он был, конечно же писатель расскажет

сел Пономаренко - и они отправились
в Москву. Ехали два дня, по приезде в

главе Беларуси. Неоспоримым фактом,
оставленным Пономаренко потомкам,

искал

Одно из его первых выступлений, да
тированных 8 июля 1938 года в Гомеле,
было посвящено задаче «ВЫ1<орчевыва
ния врагов». Известна и его телеграмма
Сталину, где он обращается с просьбой

лодым , кто-то ее запишет... Но не лучший
он был сценарист, забыл про одну суще
ственную деталь - про архив, который
пополнил своими письмами ». Увы, но в

не «врагИ народа», а нарком НКВД БССР
Филипп Наседкин. Нужно признать, что

пропавшем в годы Великой Отечествен-
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После погрузки мешков к нему в машину

«... он

легенду своим

увеличения количества репрессированных

!!""

Богши, хранившемся в бронированном
кабинете Могилевского обкома партии и

возможности

пишет:

его частью.

для БССР по первой категории (расстрел)
на две тысячи человек, а по второй (дли
тельные тюремные сроки) - на три тысячи .
Он действовал точно так же, как и Никита
Хрущев на Украине, и основным его со
перником в то время в Беларуси были

- кресте
Евфросинии Полоцкой мастера Лазаря~..;
русской реликвии номер один

коллегам,

старым

и

мо

этом tюпросе Иван Шамякин абсолютно
прав . Письмо на имя Сталина, написанное
Пономаренко, с обвинениями в адрес
Купалы и Коласа, датировано 21 ноября
1938 года, а личная беседа о белорусской
культуре и, в частности, о Купале и Коласе,
у Пономаренко со Сталиным состоялась
19 декабря 1938 года. 31 января 1939 года
вышел Указ Верховного Совета СССР о
награждении

группы

советских

писате

победа в этом противостоянии была за

лей, Купала и Колас были награждены

Пономаренко.
Есть легенда, что в конце 1938 года
Пономаренко доложил Сталину, что
НКВД настаивает на аресте Янки Купалы

орденами Ленина. Эмоции эмоциями, но
финал этой истории красноречивее леген
ды - классиков белорусской литературы
не репрессировали, а наградили высшей
наградой СССР того времени.

столицу груз доставили в одно из зданий
наркомата обороны на Ленинских горах.
Пантелеймон Пономаренко был страст
ным библиофилом . Его личная библиоте
ка была лучшей в СССР. Книги из его
личной библиотеки хранятся в Государ
ственной публичной библиотеке России.
Коллекция белорусских изданий попала
к нему после войны из личной библио
теки Константина Езовитова, известного
политического деятеля Беларуси, кол
лаборанта в годы войны, арестованного
в апреле 1945 года контрразведкой 1-го
Белорусского фронта в Германии, а затем
этапированного в Москву и чуть позднее в
Минск , где он умер в тюрьме в 1946 году.
Многие книги в личной библиотеке Панте
леймона Пономаренко были получены им
после присоединения к БССР территорий
Западной Беларуси. К этому можно по
разному

относиться ,

но

мне

думается,

является

то,

что

нынешними

своими

границами Беларусь обязана именно ему.
Пантелеймон Пономаренко сумел убедить
Сталина в том, что Белорусское Полесье
с Брестом и Пинском должно остаться

в составе БССР. У Никиты Хрущева, который после войны лелеял надежды на
присоединение Белорусского Полесья
к Украине, ничего не получилось. Точно
так же ничего не получилось у Георгия

Маленкова с Полоцком, который он хотел
присоединить к РСФСР.
Минск своим
восстановлением

и

статусом

столицы

обязан также Пономаренко. Вероятнее
всего, что именно эти обстоятельства послужили причиной того, что после смерти

Сталина партийная и государственная
карьера Пантелеймона Кондратьевича
пошла по ниспадающей. Его коллеги по
сталинскому политбюро не простили ему
своих политических поражений в первые

послевоенные годы. Как бы то ни было,
но подлинной и беспристрастной полити
ческой биографии одного из самых ярких
руководителей БССР до сих пор нет.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке

и Якуба Коласа и принято решение об
их аресте. На что Сталин ответил Поно
маренко: «Замените ордера на ордена».
Кто автор этой легенды, сказать сложно.

1 МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

В выступлениях Пантелеймона Понома
ренко, датированных 1943- 1945 годами,

много говорится о национальной бело-

что таким образом перв.ый секретарь ЦК
КПБ спас книжные раритеты от гибели.
Каково бы ни было наше отношение к
тем или иным поступкам Пантелеймона
Пономаренко , не нам судить то время.

Игорь КОЗЛОВ.

