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Пантелеймон Пономаренко. 
Биографический очерк

Среди руководителей Советской Белоруссии свое особое место за
нимает Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Он приехал в Минск 
летом 1938 г. на должность Первого секретаря ЦК Компартии Белорус
сии и в 1948 г. уехал в Москву «на повышение». Это десятилетие в вос
поминаниях Пономаренко, страницы из которых опубликовал в «Немане» 
в 1992 г. философ Ф. Т. Константинов (место хранения подлинника неиз
вестно), названо «незабываемым временем»'. И в самом деле, именно По
номаренко стал «собирателем» белорусских земель, присоединял в 1939 г. 
Западную Белоруссию, убедил Сталина, что Полесье с Брестом и Пинском 
должно быть в БССР, а не УССР, как предлагал Хрущев. После освобожде
ния республики в 1944 г., по воспоминаниям Пантелеймона Кондратьеви- 
ча, именно он отстоял перед Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) Полоцк 
в границах Беларуси. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. В На
циональном архиве Республики Беларусь среди материалов особого сек
тора ЦК КП(б)Б за 1944— 1945 гг. хранится недатированная справка о на
циональном составе населения северных районов Витебской области по 
данным переписи 1939 г., данным обследования 1924 г. и переписи 1926 г. 
по Полоцкому округу. Вероятно, этот документ появился в связи с борьбой 
П.К. Пономаренко против проекта присоединения Полоцка к РСФСР.

В освобожденной Беларуси Пономаренко много сделал для восста
новления хозяйства и культуры. Послевоенный план застройки Минска 
готовился архитекторами по его предложениям и под его надзором. В со
временном Минске о нем напоминают и проспект Независимости, и мемо
риальная доска на знаменитом 2-м Доме Советов, и улица его имени.

Но есть и другая память. «Да, Пономаренко прославился на войне, 
и мы снимаем шляпу. Но его участие в “расстрельных” тройках, подписи 
под приг оворами невинным людям — тоже правда истории, и потому ни- 1

1 Пономаренко, П. К. События моей жизни /  П. К. Пономарснкао; публика
ция, подготовка текста Ф. Т. Константинова //  Нёман. 1992. №  3. С. 150— 177; №  4. 
С. 132— 158.



кто не собирается делить с Пономаренко эту его тяжелейшую ответствен
ность», —  говорилось на круглом столе «Куропаты: мир под соснами» 
в «СБ. Беларусь сегодня» 29 октября 2009 г. Сталинский назначенец не был 
человеком из другого времени. «Установлено, что массовые необоснован
ные аресты и истребление партийно-советских работников в БССР с прихо
дом Пономаренко не уменьшились», —  писал председатель Комитета пар
тийного контроля при ЦК КПСС Н. М. Шверник Н. С. Хрущеву в 1958 г., 
когда над Пономаренко сгустились тучи. Далее в записке Шверника отмеча
лось: «Как видно из справки КГБ при СМ БССР от 20 марта 1958 года, толь
ко за время с 15 сентября по 15 ноября 1938 г. при активной участии По
номаренко осуждено тройкой НКВД БССР 6770 чел., из которых 4650 рас
стреляно». Одно из своих первых выступлений, состоявшееся 8 июля 1938 г. 
в Гомеле, Пономаренко посвятил задаче «выкорчевывания врагов». Известна 
и его шифровка И. Сталину с просьбой увеличения количества репресси
рованных для БССР по первой категории (расстрел) на две тысячи человек, 
а по второй (тюрьма или лагерь) — на три тысячи2 *. Он действует теми же 
методами и приемами, что и его предшественники. Ему удалось выиграть 
противостояние с наркомом НКВД БССР Наседкиным. Логично рассудить, 
что истинный облик незаурядной фигуры Пантелеймона Пономаренко мож
но представить, лишь изучив его архивное наследие. В последние два деся
тилетия эта работа началась и активно продолжается.

.. .В Москве, на Кутузовском проспекте, недалеко от дома, где жила пар
тийная элита —  Брежнев, Андропов, Пономаренко, установлен памятник 
Янке Купале. Существует красивый рассказ о том, что, когда Пономаренко 
в конце 1938 г. доложил Сталину, что НКВД настаивает на аресте Купалы и Ко- 
ласа, «вождь народов» сказал: «Замените ордера на ордена». Но не запустил 
ли легенду об орденах и ордерах сам Пантелеймон Кондратьевич, пытаясь 
в оттепель (после смерти Сталина) обезопасить себя, «отмыться»? Иван Ша- 
мякин, которому о замене ордеров на ордена поведал холодным летом 1953 г. 
министр культуры СССР Пономаренко, в своих «Ночных воспоминаниях» 
о «Пантелеймоновом кино» прямо об этом писал: «[...] он искал возможно
сти отмыться. Нашел: вызвать молодого белорусского писателя, авторитет
ного (лауреат!), рассказать ему, какой хороший он был, конечно же, писатель 
расскажет его легенду коллегам, старым и молодым, кто-то запишет ее... 
Но нс лучший он был сценарист, забыл про одну существенную деталь — 
про архив, который пополнил своими письмами [,..]»4. И точно: сохранился

2 Великий, А . Пономаренко: штрихи к портрету /  А . Великий //  Советская Бе
лоруссия. 2002 . 21 декабря.

’ Ш амякш, I. Начныяуспамшы. Панцеляймонава к ж о /1 . Ш амякш//Лггаратура 
I мастацтва. 2003 . 10 студзеня.

4НАРБ. Ф .4 п .О п . 1 .Д . 13201. Л . 18— 29.



машинописный отпуск письма П. К. Пономаренко И. В. Сталину «О бело
русском языке, литературе и писателях», датированного 21 ноябрем 1938 г. 
Приведем отдельные фрагменты, касающиеся Янки Куп алы: «Наиболее 
крупную контрреволюционную националистическую работу провел союз 
“советских” писателей Белоруссии, идейно возглавляемый всегда десятком 
профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Ко- 
лас), и всегда для прикрытия (в том числе и сейчас) имевший у руководства 
коммунистов [...] Сама мысль о сближении белорусского и русского языков 
была ужасной. Янка Купала пустил крылатое выражение “пока живс мова, 
живе народ”. В основе лежала тенденция рвать со всем русским, как гово
рится “московским” в языке, и через родной самобытный язык тянуть массы 
на Запад [...] Янка Купала говорит, что то, что он написал при Советской 
власти не творчество, а дриндушки [...] Янка Купала недавно сказал: “Все 
наши карты биты, лучшие люди истреблены, надо самому делать харакири”. 
(Он уже пытался один раз покончить собой). В другой раз он начал жало
ваться (в своем кругу) на безудержную тоску, на то, что никакой Белоруссии 
он не видит вокруг себя, что его жизнь прожита даром, что он скоро умрет 
с такой же тоской о Белоруссии, с какой начинал свою жизнь в молодости 
[...] Наркомвнудел Белоруссии запросил из центра санкцию на арест Ку- 
палы и Коласа уже давно, но санкция пока не дана [...] По двум вопросам: 
а) о предлагаемых мероприятиях в отношении белорусского языка, грамма
тики и литературы; б) об отношении к писателям Янке Купале и Якубу Кола- 
су, я прошу Вас дать мне совет»5. Отметим важную деталь. Письмо датиро
вано 21 ноября 1938 г., а беседа Иосифа Виссарионовича с Пантелеймоном 
Кондратьевичем состоялась 19 декабря 1938 г. О беседе с вождем П. Поно
маренко рассказал делегатам XIII съезда комсомола Белоруссии: «Несколь
ко слов хочу рассказать вам, товарищи, о беседе с товарищем Сталиным 
19 декабря 1938 года. Я по ряду таких принципиальных больших вопросов 
нашей белорусской партийной организации был вызван к товарищу Стали
ну. Беседовал с ним около 2-х часов в присутствии товарища Молотова и 
товарища Берия. Вопросы были и политические, и хозяйственные»6. Через 
40 дней ордера превратились в ордена. Президиум Верховного Совета СССР 
31 января 1939 г. принял указ о награждении группы советских писателей, 
Я. Купала и Я. Колас были удостоены орденов Ленина...

Исследователи широко используют не раз публиковавшуюся бесе
ду историка Г. А. Куманева с Пономаренко7 * *, журнал «Неман» в 2008—

’ НАРБ. Ф. 4п . Оп. 21. Д . 1294. Л . 212.
6 Куманев, Г. А. Рядом со  Сталиным / Г. А. Кумансв. Смоленск, 2001. С. 125-169.
7 Пономаренко, П. Дневник /  П. Пономаренко; предисловие, публикация

и комментарий В. Невежина, В . Селеменева, В. Скалабана / /  Неман. 2008 . №  7.
С. 169— 178; № 8 . С . 173— 183.



2009 гг. опубликовал дневник Пономаренко за 1939— 1943 гг.8 и записи бе
сед с ним К. Т. Мазурова в 1983 г.8 Все эти тексты дают богатый материал 
для анализа, причем ряд фактов и оценок различаются.

Иногда утверждают, что Пономаренко был любимцем и несостояв- 
шимся преемником Сталина9. Сохранилось большое количество докладных 
и аналитических записок на имя Сталина, ряд из них уже опубликованы, 
но источниковедческого анализа не проводилось. В Национальном архиве 
Республики Беларусь хранятся не только машинописные отпуски таких до
кументов, но и ряд рукописных черновиков, в том числе первые варианты 
записки 1943 г. «О поведении поляков и некоторых наших задачах».

Приведем выдержку из письма Пономаренко И. В. Сталину от 25 сентя
бря 1939 г., в котором сообщается о положении в Западной Белоруссии: «По
всеместно организованы крестьянские комитеты, приступившие к разделу 
помещичьей земли. Многих осадников и помещиков крестьяне истребляют 
(вешают, расстреливают, убивают) или приводят и сдают Временным управ
лениям»10 11. Подобных документов много. Вот история с семьей секретаря 
Минского подпольного горкома партии Ковалева, находившейся в эвакуации 
и обратившейся к Пономаренко с просьбой сообщить место жительства мужа 
и отца трех дочерей. А в результате секретарь ЦК КП(б)Б П. 3. Калинин напи
сал заместителю наркома внутренних дел СССР В. С. Абакумову: «ЦК КП(б) 
Белоруссии считает необходимым просить Вас принять решение о репресси
ровании семьи Ковалева как изменника Родины»11. Ковалев находился в розы
ске до 1960-х гг., обвинение в предательстве было снято с него только в пере
строечные годы, но семью, по свидетельству историков, не репрессировали...

Особого внимания требуют стенограммы выступлений Пономарен
ко, необходим тщательный анализ его рукописных правок. Историк и ар
хивист Михаил Шумейко опубликовал выдержки из его выступления на 
VI Пленуме ЦК комсомола Белоруссии 29 марта 1945 г. Среди других сюже
тов Пономаренко остановился и на критике академика В. И. Пичеты. кото
рый будто бы хотел «повернуть историю вспять», в результате «после таких 
выводов Пичету немного подержали в тюрьме, а потом его выпустили»12.

Любопытно, что в своих выступлениях 1943— 1945 гг. Пономаренко 
говорит о национальной белорусской реликвии № 1 — кресте Евфросинии 
Полоцкой мастера Лазаря Богши, хранившемся в бронированной комнате Мо-

* Кирилл Мазуров —  Пантелеймон Пономаренко: Беседы 1983 года / публика
ция и комментарии В. Селсменева, В. Скалабана / /  Неман. 2009. №  7. С . 143— 148. 

’ М иронин, С. Сталинский порядок /  С . М иронии М ., 2007. С. 240. 
,0Назаусйды разам. М шск, 1999. С. 172.
11 НАРБ. Ф. 4п . Оп. 29. Д . 23 . Л. 4. Информация В . Д . Селсменева.

Ш умейко. М. Ф. В. И. Пичета и власть (источниковедческий аспект) /  
М. Ф. Ш умейко / /  Проблемы славяноведения : сб . науч. статей и материалов. 
Вып. 6. Брянск, 2004. С. 210.



гил е вс кого обкома Компартии Белоруссии и пропавшем в годы Великой Оте
чественной войны, как о реально существующем1’. Так, выступая на VI Пле
нуме ЦК комсомола Белоруссии 28 марта 1945 г., Первый секретарь заявил: 
«...Я это говорю для того, чтобы понять, каким ценным богатством культуры 
мы обладаем, начиная от Богпги... Лазарь Богша... сделал крест тончайшей 
работы. Изумительное произведение»* 14. По воспоминаниям Петра Поддуб- 
ского, который в 1941 г. был водителем в Могилеве, его вызвали и приказали 
подъехать к зданию обкома и «вывезти какой-то ценный груз». Ему запомни
лась фраза одного из тех, кто грузил мешки в машину: «Какой крест краси
вый». Потом в кабину машины сел Пономаренко, и направились в Москву. 
Дорога была сложной, часто бомбили вражеские самолеты. Через два дня груз 
доставили в одно из зданий наркомата обороны на Ленинских горах15.

Богатый материал для историка дают резолюции Пономаренко. В доклад
ной записке наркома внутренних дел БССР Лаврентия Цанавы от 29 декабря 
1940 г. сообщалось об аресте священника православной церкви г. Клецка, ко
торый перед отправкой в тюрьму «был подвергнут санобработке, в результате 
чего ему остригли голову и бороду». Резолюция Пономаренко гласила: «Тов. 
Тур (секретарь Барановичского обкома КП(б)Б. — В. С.). Что это за дураки, 
которые попов стричь начали? Неужели до сих пор не ясно, что к служителям 
культа надо проявлять осторожность, особенно в местах, где много верую
щих. Без нужды и особой санкции не репрессировать»16.

Отдельная тема — Пономаренко как историк. Причем анализа требуют 
не только опубликованные его работы, но переписка, рецензии, выступления. 
Так, 19 апреля 1974 г. состоялось совещание сотрудников Белорусской Энци
клопедии и Института истории партии при ЦК КПБ. Из Москвы приехал По
номаренко, стенограмма сохранилась и частично опубликована17.

Выход справочника будет содействовать подготовке научной биогра
фии П. К. Пономаренко.

Виталий Скалабан

ПСкалабан. В. Пантелеймон Пономаренко в августе 1943 года нс считал Крест про
павшим / В. Скалабан // Советская Белоруссия. 2003. 22 марта; М альдяс, А. Рэалыты 
след нацыянатьиай р гпквп №  1 /  А . Малыше // Голас Ради мы. 2003. 17 красав!ка; Ска
лабан, В. В ожидании Креста?/  В. Скалабан // Труд в Беларуси. 2 0 05 .20  января: Мальдис. 
А. Крест Евфросинии Полоцкой /  А . Мальдис /V Советская Белоруссия. 200 8 .4  апреля.

14 НАРБ. Ф. 1140. Оп. 3. Д  523. Л. 173; Скалабан В. I у  1945 годэе Панцсляймон Па- 
намарэнка нс Л1чыу Крьгж страчаным / В. Скалабан // Голас Радпмы. 2004.21 кастрычшка

15 Багданов1ч, С. Папярэдшя вышм пошуку крыжа Ефрасйнп Полацкай / /  Рэсты- 
туцыя культурных каштоунасцсй / С. Батановш . Мшск, 1997. С. 56— 58; Щ ит и меч 
Отечества. Минск, 2006. С. 311— 315.

,й НАРБ. Ф. 4п. Оп. 21. Д  2081. Л. 270.
17 Селяменеу, В. Пятрусь Броука —  шцыклапедыст: Д а псторьп Бел ару с кай 

Энцыклапедьп. 1966— 1980 гг. /  В. Селсмснеу. В. Скалабан, Л. Календа //  Бсларуская 
Эниыклалсдыя 1мя Петруся Броукь М шск, 2005. С . 94— 102.



От составителей

В настоящий справочник включено описание личного архива 
П. К. Пономаренко, хранящегося в архивах России и Беларуси (Россий
ском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) 
и Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ)).

Фонд № 625 РГАСПИ насчитывает 108 дел за 1946— 1981 гг. Это 
письма в адрес П. К. Пономаренко, докладные записки, копии донесений, 
подготовительные материалы (рукописи, выписки из печатных изданий) 
по истории партизанского движения. Документы после смерти П. К. Поно
маренко были забраны в ЦК КПСС, затем в хранились в Центральном пар
тийном архиве Института марксизма-ленинизма. Дела объемные, некото
рые даже насчитывают более 1000 листов, вероятно, не перерабатывались 
архивистами и хранятся в том виде, в котором они находились у Пантелей
мона Кондратьевича. Ряд аннотаций к делам нуждаются в уточнении. Так, 
в деле 99 значится рукопись П. К. Пономаренко «Предвоенная Белоруссия 
(1938— 1941)». При знакомстве оказалось, что это воспоминания писателя 
Павла Ковалева, бывшего помощника первого секретаря, направленные 
Пантелеймону Пономаренко для отзыва. Об это свидетельствует и сопро
водительное письмо П. Ковалева.

Фонд № 1466 НАРБ насчитывает 71 дело за 1930— 1950, 1981— 
1982 гг. Среди материалов — доклады, выступления, статьи, рукописи 
П. К. Пономаренко, собранные им документы по истории Великой Отече
ственной войны. Западной Белоруссии, фотографии.

В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства 
хранятся фотографии из коллекции Пономаренко — фонд № 39, 26 дел.

В основу описания дел личного фонда положены архивные описи.
Архивная часть дополнена каталогом сохранившихся книг из личной 

библиотеки П. Пономаренко, в который включены библиографические 
описания изданий, особенности экземпляра — владельческие записи, пе
чати и т. д., а также шифр хранения книг.

В Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа Национальной 
академии наук Беларуси хранится 447 книг за 1933— 1983 гг. из личной 
библиотеки П. Пономаренко. Из них 426 —  с дарственными надпися



ми. Книги были получены академической библиотекой в 1985 г., как 
это произошло — отдельная история. Воспоминания об этом написала 
Лидия Ивановна Збралевич, бывшая заведующая отделом редкой книги 
и рукописей (см. приложение). Характеристика собрания была опубли
кована С. Прихач 11 июня 2010 г. в «Штаратуры 1 мастацтве». Особен
ностью коллекции является наличие вложенных в книги писем авторов 
к П.К. Пономаренко.

В Государственной публичной исторической библиотеке России хра
нятся книги из библиотеки Пономаренко. По информации директора Госу
дарственной публичной исторической библиотеки России Михаила Дми
триевича Афанасьева, история этой коллекции такова. В январе 1960 г. 
крупнейший в то время букинистический магазин Москвы № 14 (проезд Ху
дожественного театра, 5) сообщил в историческую библиотеку о поступле
нии в продажу части личной библиотеки П. К. Пономаренко, в основном по 
белорусике. Букинисты исторической библиотеки из всего предложенного 
(его, видимо, было больше, чем взяла «Историчка») купили 333 экземпляра, 
в том числе 226 книг и 107 номеров журналов, на сумму 5220 руб. 50 коп. 
Сведения о наличии штампа магазина № 14 и цене, установленной магази
ном, приводятся при описании книг. Вероятно, были и другие поступления 
в библиотеку. Первым это собрания начал исследовать Алексей Кавка, по
святивший библиотеке П. Пономаренко в «Историчке» ряд публикаций. Он 
установил, что многие белорусские издания попали к первому секретарю из 
личной библиотеки Кастуся Езовитова, известного политического деятеля 
Беларуси, коллаборанта в годы Великой Отечественной войны, арестован
ного в апреле 1945 г. контрразведкой 1-го Белорусского фронта в Германии, 
а затем этапированного в Москву и позднее в Минск, где, по официальной 
версии, он умер в тюремной больнице в 1946 г.1

3 1 книга из библиотеки Пономаренко попала в Национальный истори
ческий музей Беларуси, 6 — в Белорусский государственный архив-музей 
литературы и искусства. И каждая из книг по-своему уникальна. Есть они 
и в других государственных хранилищах и частных собраниях.

1 Каука, А. Па сьлядох 616лйггэк1 Кастуся Езавпава /  А . Каука //  Каука, А . Будам 
жыць! Пра тое самае. /  А . Каука. М енск— Масква, 1998. С. 57— 66; Кавко, А. К. Кни
ги и судьбы. Белорусская коллекция П. К. Пономаренко, К. Б. Езовитова в фондах 
«Исторички» /  А . К. Кавко // Неман. 1999. №  5. С. 208— 216; Его же. Белорусская 
коллекция П. К. Пономаренко, К. Б. Езовитова в фондах «Исторички» //  Библиотека 
личная библиотека общественная: материалы конференции. М ., 2001. С. 25— 34.

Как сообщ ил В. В. Скалабану историк и литературовед А. К. Кавко, неравна  
душ ис к книжной белорусике, по мнению  близкого к Пономаренко Ф. Константи
нова, диктовалось его намерением —  к сожалению, нереализованным — написать 
историю Беларуси.



В Белорусском государственном музее Великой Отечественной вой
ны также хранятся экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью 
П. К. Пономаренко, в том числе поступившие от его вдовы —  Веры Геор
гиевны в 1984 г.

Справочник подготовлен совместным авторским коллективом, в ко
торый вошли: В. Н. Шепелев (РГАСПИ), Е. А. Макаренко, В. В. Скала- 
бан, М. Е. Тумаш (НАРБ), В. Е. Дайнекина, Т. В. Кекелева (БГАМЛИ), 
М. Д. Афанасьев (ГПИБ России), А. В. Стефанович, С. В. Прихач (ЦНБ 
НАНБ), В. Н. Герасимов (Президентская библиотека Республики Беларусь), 
Ю. Н. Лаврик (Национальный исторический музей Беларуси), Г. В. Скорин- 
ко, Н. А. Яцкевич (БГМВОВ). Именной указатель составили И. И. Микла- 
шевич и Н. Ф. Крицкая. Список сокращений подготовлен М. Е. Тумаш. Биб
лиографическое редактирование осуществлено Т. И. Рощиной.
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Российский государственный архив 
социально-политической истории

Фонд № 625. Опись № 1 
1946— 1981 гг.

Д. 1. Папка № 1. Политические и военные деятели о парти
занском движении. 283 л.

К. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Меринг, В. И. Ленин, И. В. Сталин и 
др. (выписки из печатных изданий, заметки, подборки материалов).

Д. 2. Папка № 2. Народная борьба и партизанское движение 
в прошлых войнах России. 495 л.

Заметки о Скифии, скифах и древних славянах. Партизан
ские способы борьбы с захватчиками скифских племен (рукопис
ные материалы, выписки из томов «Всеобщей истории»).

Классовая борьба и крестьянское движение при феодализме 
(статьи В. Мавродина, О. Вайнштейна в «Вестнике Ленинград
ского университета» за 1950 г.).

Из истории народного партизанского движения в России (ру
копись статьи Н. Аргунова в журнале «Военная мысль», 1939 г.).

Борьба русского народа с монгольскими завоевателями (вы
писки из статей).

Борьба русского народа против польских интервентов 
в XVII столетии (подборка материалов из «Военно-исторического 
сборника», вып. XX, 1948 г.).

Партизанское движение против шведских захватчиков 
в 1701— 1720 гг. (выписки из статей в журналах «Вопросы исто
рии», 1949 г., и «Исторического журнала», 1942 г.).

Партизанское движение в Отечественную войну 1812 года (под
готовительный материал из изданий дореволюционной России).

Борьба славян и народов СССР против турецких захватчиков 
(подборка материалов, выдержек из отдельных изданий).



Д. 3. Папка № 3. Партизанское движение и народная борь
ба в период Гражданской войны и интервенции против России 
1918— 1921 гг. 206 л.

Партизанское движение в период Гражданской войны и ин
тервенции против СССР (рукописи, выдержки из выступлений 
Е. Ярославского, из статей в журнале «Пролетарская револю
ция», 1939 г., выписки из газет и журналов).

Заметки о методах борьбы и тактике антисоветских бандит
ских отрядов 1917— 1921 гг. (выдержки из статей белогвардей
ских изданий).

К истории Белоруссии (машинописная копия из книги 
А. П. Родзянко «Воспоминания о Северо-Западной Армии» о 
Булак-Балаховиче, Берлин, 1921 г.), из статей в журнале «Воен
ная мысль и революция» (1924 г., вырезки из газет).

Д. 4. Папка № 4. Партизанское движение в прошлых войнах 
других народов (рукописи и материалы по темам). 488 л.

Англо-бурская война 1899— 1902 гг. и партизанское движе
ние буров против англичан.

Древний Восток.
Табориты (из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и 

Эфрона).
Партизанская борьба в истории Испании.
Партизанская борьба в истории Франции в эпоху буржуаз

ной революции и наполеоновских войн.
Партизанская война в истории США.
Англия и партизанская война (из книги У. Черчилля «Пово

рот судьбы», 1951 г.).
Гарибальди (вырезка из журнала «Новое время» —  «Забытое 

письмо Гарибальди»).
Партизанская борьба в Ирландии.

Д. 5. Папка № 5. Партизанское движение и международное 
право. Вопросы международного права во II мировой войне 
(подборка статей и других материалов советских и зарубежных 
авторов). 255 л.

Перевод статьи Л. Ньюрика и Р. У. Баррета «О законности 
партизанских вооруженных сил по праву войны» (из «Америкен 
джорнел оф интернейшнл ло», июль 1946 г.) — 2 экз.



Д. 6. Папка № 6. Партизанское движение —  спутник спра
ведливых войн. 209 л.

Рукописи, выписки из печатных изданий, вырезки из совет
ских журналов, сводки ТАСС за ноябрь 1950 г.

Д. 7. Папка № 8. «Новый порядок» Гитлера на оккупирован
ной территории. 730 л.

Административное устройство и режим на оккупированной 
территории.

Зверское истребление захватчиками мирного населения.
Угон в фашистское рабство.
Церковь на оккупированной территории.
Разные материалы о политике на оккупированной территории.
Уничтожение населения.
Земельная и налоговая политика захватчиков.
Военные преступники (рукописи, машинописные копии 

обзоров, информационных записок, справок ЦК КП(б) Бело
руссии, подпольных райкомов и горкомов партии, разведсводок 
штабов партизанского движения, актов комиссий по расследо
ванию зверств немецко-фашистских захватчиков на времен
но оккупированной территории, вырезки из газет, сообщения 
ТАСС, фотографии, переводы с немецкого материалов оккупа
ционных властей).

Д. 8. Папка № 9. Директивы партии и правительства о под
польной и партизанской борьбе (экз. № 155 и 171 приказа НКО 
СССР № 00189 от 5.IX.42 г. «О задачах партизанского движе
ния», рукописные материалы). 485 л.

Мероприятия партийных организаций по развертыванию 
подпольной борьбы в тылу врага (копии директив, постановле
ний, закрытых писем ЦК КП(б) Белоруссии за 1943 г., подбор
ки материалов по ряду областей РСФСР, Украины, Прибалти
ке, Карело-Финской ССР, Крыму; экз. № 23, 24. Постановления 
V пленума ЦК КП(б) Белоруссии от 28.11.43 г. «Об обстановке и 
задачах работы партийных органов и партийных организаций в 
оккупированных районах Белоруссии».

Копия директивы Главного политического управления 
РККА военным советам и начальникам политуправлений фрон
тов «О работе среди населения оккупированных областей и 
партийно-политическом руководстве партизанским движением»



(19 августа 1941 г.) и копия «Инструкции по организации мелких 
местных партизанских отрядов» (из архива МО СССР).

Партизанские реликвии: фотокопии мандатов № 1 И. В. Ста
лина и № 2 секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева, подлинник 
мандата П. К. Пономаренко — делегатов Первой конференции 
партизан и партизанок отрядов группы западных районов Орло
вской области. Брянский лес, 23 августа 1942 г.

Листовка партизан с портретом И.В. Сталина, выполненная 
на бересте (есть записка П. К. Пономаренко о том, что эта ли
стовка была показана т. И. В. Сталину).

Д. 9. Папка № 11. Принципы организации партизанских сил. 
377 л.

Политические и географические факторы влияния на размах 
движения, тактику партизанской борьбы и формы организации 
партизанских сил.

О наиболее целесообразных формах организации партизан
ских сил и координации их действий.

Вопросы организации партизанских сил и тактики их борь
бы (рукописи, машинописные выписки из «Истории Великой 
Отечественной войны», сборника воспоминаний «Из истории 
партизанского движения в Белоруссии» и других печатных из
даний; копии справок ЦШПД, штабов партизанского движения, 
копия постановления Гомельского подпольного ГК КП(б)Б, до
несения уполномоченных ЦК КП(б)Б по Пинской области по во
просам организации и тактики партизанской борьбы, схемы ор
ганизации и развития партизанских отрядов и бригад, численные 
данные о составе и потерях белорусских партизан).

Д. 10. Папка № 12. Письма в адрес П. К. Пономаренко от 
партизан, командиров и комиссаров, членов их семей из тыла 
противника. 124 л.

Письма, докладные записки по вопросу присвоения звания 
Героя Советского Союза И. Д. Ветрову.

Письма в адрес П. К. Пономаренко от бывших партизан.

Д* П. Папка № 13. Партизанское движение на оккупирован
ной территории РСФСР. 638 л.

Подборки материалов по областям и республикам РСФСР, 
машинописные тексты статьи П. К. Пономаренко «Слово о пар-



тизанах Северного Кавказа» и 2 главы трехтомника «Всенарод
ная борьба против немецко-фашистских захватчиков в Бело
руссии в период Великой Отечественной войны», присланного 
П. К. Пономаренко на отзыв (1972 г.), выписки из печатных изда
ний, газет «Известия» и «Красная звезда» (1942 г.), машинопис
ные копии политдонесений, отчетов, справок, донесений обко
мов ВКП(б), штабов партизанского движения, уполномоченных 
ЦШПД, командиров партизанских отрядов и соединений о бое
вых действиях партизан на территории РСФСР в 1942— 1943 гг., 
схемы и карты дислокации партизанских отрядов.

Д. 12. Папка № 14. Партизанское движение на Украине, 
в Молдавии и Крыму. 304 л.

Украина (машинописные копии сведений Украинского штаба 
партизанского движения об угоне населения Украины в Германию 
и о боевых действиях партизан, вырезки из газет, 1942— 1943 гг.).

Крым (машинописные копии записки Крымского обкома 
ВКП(б) в ЦК ВКП(б) и ЦШПД о работе по руководству партизан
ским движением и подпольной работой в Крыму, постановления 
бюро Крымского обкома ВКП(б) от 18 ноября 1942 г., касающе
гося крымских татар, отчетов Крымского штаба партизанского 
движения и подпольных групп Симферополя и Феодосии о по
ложении в Крыму (1942— 1943 гг.); копии материалов, обнару
женных в Аджимушкайских каменоломнях).

Молдавия (машинописные копии докладных записок 
ЦК КП(б) Молдавии в ЦК ВКП(б) о боевой деятельности мол
давских партизан).

Д. 13. Папка № 16. Партизанское движение в Прибалтийских 
республиках. 379 л.

Подлинники схем роста партизанского движения в Прибал
тике и усиления средств радиосвязи в прибалтийских партизан
ских отрядах; копии донесения Латвийского штаба партизанско
го движения 14 июля 1943 года, сообщения секретарю ЦК КП(б) 
Латвии о положении в оккупированной немцами Латвии 25 апре
ля 1943 г.; рукопись работы П. Штараса «Роль коммунистической 
партии в организации и развитии партизанской борьбы в Литве в 
годы Великой Отечественной войны», Вильнюс, 1966 г.; письмо 
ИИП при ЦК КП Эстонии с приложением рукописей статей и 
глав книги по истории партизанского движения в Эстонии в годы



Великой Отечественной войны, присланные для ознакомления 
П. К. Пономаренко.

Д. 14. Папка № 17. Материалы о партизанском движении в 
Белоруссии. 385 л.

Обзор № 3 отдельных документов командования белорус
ских партизанских отрядов (машинописные копии документов 
штабов партизанского движения и схемы по организационной 
структуре партизанских отрядов, бригад и соединений).

Общая записка об организации и боевых действиях партизан 
Белоруссии, обобщенные записки о партизанском движении по 
Витебской и Бобруйской областям.

Калинин «Белорусский штаб партизанского движения» (ма
шинописная копия).

Подборка материалов для главы «Советская Белоруссия в 
годы Великой Отечественной войны».

Д. 15. Папка № 18. Партизанские отряды и бригады Бело
руссии. 524 л.

Сокращенные отчеты о деятельности в немецком тылу пар
тизанских бригад, действовавших в отдельных районах Белорус
сии с приложением фотографий (1941— 1944 гг.), копии доклад
ных записок командиров партизанских бригад о проделанной 
работе в тылу врага.

Д. 16. Папка № 19. Партизанские отряды и бригады Бело
руссии. 735 л.

Копии приказов, описание проведенных операций, отчеты, 
доклады о боевой деятельности отрядов и бригад.

Д. 17. Папка № 21. Политические и военные итоги партизан
ского движения и подпольной борьбы. 215 л.

Выписки, машинописные копии данных ЦШГ1Д и местных 
штабов партизанского движения об итогах боевых действий пар
тизан в 1941— 1944 гг.

Д. 18. Папка № 22. Состав, численность советских партизан.
457 л.

Общие данные, справки, сведения о составе и численности 
партизан, партизанских отрядов и бригад Украины, Белоруссии,
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о потерях партизан (по документам, хранящимся в Партархиве 
ИИП при ЦК КПУ и ЦК КПБ, ЦГИА УССР).

Подлинники сводных таблиц, диаграмм роста партизанского 
движения в Белоруссии и областях РСФСР, схем количества от
рядов и общей численности партизан, действовавших на терри
тории Белоруссии, в Карело-Финской ССР (1943— 1944 гг.).

Копия докладной записки Белорусского штаба партизанско
го движения от 15 августа 1944 г. о численном составе партизан 
Белоруссии и результатах расформирования партизанских бри
гад и отрядов, соединившихся с частями Красной Армии.

Рецензия на сборник документов «Народные мстители» 
«К вопросу о публикации документов советской эпохи» (М., 
1961, Институт истории партии МК и МГК КПСС —  филиал 
ИМЛ при ЦК КПСС).

Д. 19. Папка № 23. Карты дислокаций советских партизан.
13 карт.

Подлинники.

Д. 20. Папка № 26. Борьба с экономическими мероприятиями 
оккупантов. 991 л.

Выписки из печатных изданий, политдонесения штабов пар
тизанского движения, переводы с немецкого документов о граби
тельской экономической и земельной политике оккупационных 
властей. 1942— 1944 гг.

Д. 21. Папка № 28. Разведывательная и контрразведыватель
ная работа партизан и подпольных организаций. 518 л.

Рукописи, машинописные копии документов ЦШПД и мест
ных штабов партизанского движения, разведсводок и переписки 
ЦШПД с Главным управлением контрразведки СМЕРШ.

Д. 22. Папка № 30. «Рельсовая война». 1954 л.
Машинописный текст работы «Рельсовая война советских 

партизан», выписки из печатных изданий, описание проведен
ных операций, архивные справки, переводы с немецкого мате
риалов германского командования.

Д. 23. Папка № 31. Борьба партизан и подпольных организа
ций на коммуникациях и линиях связи. 1163 л.



Выписки из печатных изданий, копии докладов оперативных 
групп ЦК КП(б) Белоруссии, описания проведенных операций 
на коммуникациях противника.

Д. 24. Папка № 33. Подпольные партийные организации го
родов Украины, Белоруссии и других городов. 743 л.

Рукописи, машинописные копии донесений подпольных 
групп, переводы с немецкого писем и документов, фотографии, 
фотокопии обвинительных заключений по делам предателей и 
военных преступников, копии материалов подпольных партий
ных органов.

Д. 25. Папка № 34. Комсомольские и антифашистские орга
низации в тылу врага. 530 л.

Подпольные комсомольские организации в тылу врага (ко
пии докладных записок уполномоченных ЦК ВЛКСМ и ЦШПД 
о командировках и выполнении заданий; копия донесения на
чальнику ЦШГ1Д П. К. Пономаренко о встрече с комсомольцами 
и молодежью партизанских отрядов 25-летия ВЛКСМ).

Антифашистские организации в тылу врага (копии доклад
ных записок уполномоченных ЦК КП(б) Белоруссии, представи
телей ЦК ВЛКСМ и ЦШПД, подлинники схем размещения под
польных руководящих органов и подпольных антифашистских 
организаций в Белоруссии (1941— 1944 гг.); копии отчетов, ра
портов и справок о работе комсомольских организаций Белорус
сии, протоколы и резолюции подпольных комсомольских конфе
ренций, отчеты, справки антифашистских комитетов.

Газета «Вестник правды» № 2—5, 11 (орган Белорусского 
комитета по спасению Родины от нашествия германских фаши
стов, июль— октябрь 1943 г., Минск).

Д. 26. Папка № 35. Выдающиеся подпольщики и партизаны.
373 л.

Копии автобиографии и писем К. Заслонова (из Партархива 
ИИП при ЦК КПБ), тексты песен и стихов, посвященные К. За- 
слонову, подлинные письма на имя П. К. Пономаренко, Д. Ем- 
лютина и А. Флегонтова. фотоматериалы и копии документов о 
деятельности В. Хоружей, М. Шмырева.

Д. 27. Папка № 36. Политическая работа партизан и подполь
ных организаций среди населения. 658 л.



Политическая работа среди населения (рукописи, копии 
докладных записок подпольных обкомов КП(б) Белоруссии, 
листовки).

Партизанская и подпольная печать (рукописи, списки газет и 
журналов, издаваемых на территории Белоруссии подпольными пар
тийными органами, партизанские стихотворения, рассказы, песни).

Сборник отдельных художественных произведений, взятых 
из партизанских журналов.

Д. 28. Папка № 37. Население и партизаны. 396 л.
Выписки из печатных изданий, копии писем партизан, копии 

выписок из документов Партархива ИИП при ЦК КП Белорус
сии о всенародной поддержке партизанского движения, перево
ды с немецкого материалов оккупационных властей.

Д. 29. Папка № 38. ЦШПД (Центральный штаб партизанско
го движения). 592 л.

Деятельность Центрального штаба партизанского движения 
(рукописи, выписки из печатных изданий, машинописные копии 
документов, приказов начальника ЦШПД, докладных записок 
И. В. Сталину). Рукописная и машинописная копии о приеме ко
мандиров партизанских отрядов И.В. Сталиным 1 и 4 сентября 
1942 г.

Машинописные копии распоряжений ЦШПД и шифротеле- 
грамм, выписка из протокола № 170 заседания Бюро ЦК КП(б) 
Белоруссии от 24 июня 1943 г.

Украинский штаб партизанского движения (рукописи, маши
нописные копии документов, вырезки из газет).

Прием партизан в ЦШПД, Ставке и ЦК ВКП(б) (рукопись).
Собственные заметки и некоторые обобщения по вопросу о 

централизации руководства (рукописи).
Подготовка кадров (рукописи, машинописные копии спра

вок, схемы распределения партизанских кадров).
Военно-оперативные центры (рукописи).
Хронология мероприятий по созданию штабов партизанско

го движения (рукописи, выписки).
Централизация военно-оперативного руководства партизан

ским движением (материалы).
Советские деятели, организации и разные лица о Централь

ном штабе партизанского движения (рукописи, машинописная 
копия докладной записки И. В. Сталину).



Враги и бывшие союзники о роли Центрального штаба пар
тизанского движения и централизации руководства (материалы).

Д. 30. Папка № 39. Политическая работа партизан и подполь
ных организаций среди войск противника. 565 л.

Политическая работа партизан и подпольных организаций 
среди солдат и офицеров вермахта. Моральное состояние гер
манской армии (рукописи, наброски глав, заметки, листовки 
партизан к немецким солдатам, солдатам и офицерам частей и 
соединений союзников Германии, копии документов немецкого 
командования о моральном состоянии армии, действиях и поли
тической работе партизан (перевод с немецкого), выдержки из 
писем немецких солдат и офицеров родным в Германию).

Значение морального фактора в войне (подборки статей и от
дельных цитат).

Фашистская пропаганда среди немецкого народа и в немец
кой армии (рукописи, наброски глав).

Д. 31. Папка № 40. Газеты подпольных горкомов, обкомов, 
межрайонных комитетов КП(б) Белоруссии, партизанских сое
динений, отрядов и бригад, ЦК и Минского обкома ЛКСМ Бело
руссии, Орловского обкома ВКП(б) (1943 г. —  начало 1944 г.). 
Листовки партизан (информационные сводки Совинформбю
ро, информационные листки, листовки-карикатуры, обращения 
к населению, молодежи). 637 л.

Статья П. Пономаренко «Партизанская война в Белорус
сии» (брошюра) перепечатана из газ. «Савецкая Беларусь» 
ог 26.11.1943 г.

Д. 32. Папка № 41. Документы Штаба группы армий «Центр». 
434 л.

Подборки донесений, телеграмм немецкого командования 
о действиях партизан. 1942— 1943 гг.

Д. 33. Папка № 41. Авиация на службе у партизан. 439 л.
Материал о работе транспортной авиации по обслуживанию 

партизан Белоруссии в Великой Отечественной войне; справки 
о формировании и переформировании авиачастей Г'ВФ за 1941— 
1945 гг., черновики, наброски, выписки из архивных материалов 
о действиях летчиков авиадивизии (журнал фотографий и копий



документов о партизанской работе 101-го авиационного полка; ко
мандир полка В. С. Гризодубова), подборка вырезок о партизанских 
летчиках из журналов и газет послевоенных лет, фотографии по
слевоенных встреч ветеранов 105-го гвардейского авиаполка ГВФ.

Д. 34. Папка № 42. Вопросы боевого и материально- 
технического обеспечения партизан. 704 л.

Рукописи, черновые материалы, выписки из документов 
и статей об организации снабжения и питания партизан вну
три партизанских отрядов и соединений, о снабжении партизан 
и подпольных организаций центральными, республиканскими 
и областными штабами партизанского движения, о медицинской 
помощи и службе партизан, списки врачей партизанских отрядов 
и бригад Белоруссии.

Д. 35. На ограниченном допуске.

Д. 36. Папка № 44. Радиосвязь в партизанском движении 
и подпольной борьбе. 331 л.

Подлинники схем дислокации радиостанций Белорусского 
штаба партизанского движения, схемы радиосвязи советских 
партизан и подпольных организаций (1943— 1944 гг.); набро
ски главы о значении связи в партизанском движении; очерк 
И. Н. Артемьева «Радиосвязь в советском партизанском движе
нии в годы Великой Отечественной войны» (журнал «Вопросы 
истории» № 5, 1969 г., стр. 108— 118); а также черновая рукопись 
его книги «Связь в партизанском движении».

Д. 37. Папка № 45. Методы борьбы захватчиков с партизана
ми и подпольными организациями. 559 л.

Рукописи, подборки копий документов, черновые наброски 
к главам работы.

Записи и донесения о борьбе с партизанами.
Немецкий главный штаб по борьбе с партизанами.
Указания, инструкции, приказы, изучение опыта.
Общая организация борьбы.
Тактика боевых действий противника против партизан.
Приемы политической, военной и агентурной борьбы с пар

тизанами и подпольными организациями.
Оборонительные сооружения противника против партизан 

(фотографии, планы местности, подборка материалов).



Д. 38. Папка № 46. Силы захватчиков, занятые борьбой с пар
тизанами и подпольными организациями. 634 л.

Подборки материалов и рукописные наброски главы, справ
ки о дислокации частей и соединений немецкой армии, военных 
частей др. государств, перечни сил, использованных германским 
командованием для борьбы с партизанами.

Д. 39. Папка № 47. Операции против партизан (подборки ма
териалов). 663 л.

Операции захватчиков против украинских партизан (фото
копии и переводы с немецкого донесений германского командо
вания о проведенных операциях, донесения разведывательного 
отдела штаба армий «Центр» о деятельности партизан).

Операции противника против брянских партизан (обзоры «Брян
ский партизанский край» и «Орловские партизаны», подборки до
несений разведывательного отдела штаба группы армий «Центр» о 
действиях партизан, об операции противника под названием «Цыган
ский барон» и др., подлинники карт и схем партизан).

Операции противника против смоленских партизан (инфор
мации об операции по выходу из окружения противника парти
занских полков Гришина и Демидова, 17-й бригады, 48-го, 19-го 
и 620-го отрядов и отряда Новикова, октябрь 1943 г., выдержки 
из донесений разведывательного отдела штаба группы армий 
«Центр» о деятельности партизан).

Операции против ленинградских партизан (выдержки из до
несений оперативного отдела штаба группы армий «Север»).

Д. 40. Папка № 48. Операции против белорусских партизан. 
909 л.

Списки операций 1942— 1944 гг., сообщения командиров 
бригад, записки комбригов о действиях партизан, сообщения и 
письма партизан, карты, схемы; донесения Рыжикова, Архан
гельского, Лобанка и др. в ЦШПД о положении в тылу врага, ко
пии донесений командиров партизанских соединений, о боевых 
действиях партизан (1944 г.), копии приказов германского ко
мандования, документов об операциях «Бегомльская операция», 
«Котбус», «Герман» и др. (1943 г.).

Д. 41. Папка № 49. Германская разведка и контрразведка (ор
ганизация, наставления и принципиальные указания). 385 л.



Германские разведывательные органы в борьбе с партизана
ми и подпольными организациями (переводы с немецкого при
казов и донесений, инструкции и памятки по контрразведке, 
схемы организации службы военной и политической разведки 
и контрразведки, выдержки из книги «Нюрнбергский процесс»).

Д. 42. Папка № 50. Подготовка войны и стратегическая док
трина США. 659 л.

Вопросы стратегии США (рукописи, подборка материалов 
из газет и журналов). «Бюллетень СМНССЭ» (информационный 
орган Союза молодежи народов Советского Союза в эмиграции), 
Мюнхен, 1959 г. (спец, выпуск), материалы антикоммунистиче
ской организации НТС (Народно-трудового союза).

Армия США (подборка материалов, отдельные статьи из 
журнала «Военная мысль», 1951 г.).

Психологическая война (подборка отдельных статей различ
ных авторов о т. н. «психологической войне», сводки ТАСС, вы
резки из газет, статьи из журнала «Военная мысль», 1953 г.).

Д. 43. Папка № 50а. Специальные организации и войска, бо
ровшиеся с партизанами и подпольными организациями. 961 л.

Копии документов немецкого командования и оккупационных 
властей: донесения и карты главного штаба войск СС, охранной по
лиции и службы безопасности и СД; приказы, доклады, протоколы 
допроса, сообщения и донесения немецкого командования, фото
копии донесений органов СС и СД об операциях против партизан; 
отчеты, приказы, донесения полицейских частей и органов местной 
немецкой полиции и жандармерии о партизанах, выдержки из ма
териалов немецкой разведки; донесения гестапо о Витебском под
полье (май—декабрь 1943 г.); список кодовых названий.

Из рассказов очевидцев о нахождении ставки Гитлера близ 
г. Винницы.

Отчеты о деятельности группы ГФП-723 в Оршанском, Го- 
рецком, Чериковском, Могилевском районах за период с сентя
бря 1941 г. по декабрь 1942 г. (из Партархива ИИП при ЦК КПБ).

Переводы сообщений службы безопасности и СД о действи
ях партизан на территории Белоруссии и др. восточных областей.

Д. 44. Папка № 51. Предатели на службе у немецких захват
чиков. 715 л.



Предатели.
Белорусские контрреволюционные националисты.
Украинские контрреволюционные националисты на службе 

у Гитлера (копии материалов допросов, материалов судебных про
цессов по делам изменников и обвинительных заключений, донесе
ний местной полиции; списки лиц, возглавлявших органы немецкой 
власти на временно оккупированной территории БССР (1942 г.); га
зеты, брошюры, листовки контрреволюционных националистиче
ских организаций, сотрудничавших с оккупантами).

Д. 45. Папка № 52. Восточные войска. 1207 л.
Численность и состав восточных формирований вермахта. 

(Списки националистических, изменнических военных фор
мирований). РОА (спецсообщения, разведсводки об изменнике 
Власове). РННА (спецсообщения, справки Партархива ИИП при 
ЦК КПБ о так называемой «Русской народной национальной ар
мии», — контрреволюционном военном формировании). РОНА 
(машинописные копии документов партийных и государствен
ных архивов Белоруссии о контрреволюционном военном фор
мировании «Русская освободительная народная армия»).

Гиль-Родионов. 1-й полк СС. 1-я антифашистская бригада. 
(Подборка копийных материалов, статьи). Прибалтийские фор
мирования. (Материалы о контрреволюционных, националисти
ческих военных формированиях).

Восточные национальные части и легионы. (Материалы о контр
революционных, националистических военных формированиях).

Батальоны «Бергман», «Нахтигаль», «Роланд» (выдержки из 
показаний свидетелей). Белорусские формирования (копии доку
ментов из Партархива ИИП при ЦК КПБ).

Газеты, листовки изменнических военных формирований 
РОА, РОНА и др.

Белогвардейская и буржуазно-националистическая эмигра
ция на службе у гитлеровской Германии (подборка материалов 
для главы).

Д. 46. Папка № 53. Немецкое командование, западная пресса 
и исследователи о восточных частях. 831 л.

Выписки, переводы из книг Ю. Торвальда (о Власове) и Фи
шера (глава «РОА —  Русская освободительная армия», перевод 
с английского).



Копии приказов германского командования по организации 
и руководству восточными частями, донесений немецких частей 
и соединений, касающихся РОА и других формирований.

Иностранная печать о власовских частях и национальных 
легионах в период войны (сообщения ТАСС, глава «Власов 
и Гиммлер», текст речи Власова в г. Праге 14 ноября 1944 г., вы
держки из книг и статей с высказываниями немецких и англо- 
американских деятелей о восточных частях).

Д. 47. Папка № 54. Вражеская пропаганда. 372 л.
Пропаганда германских захватчиков среди населения и пар

тизан (рукописи, копии документов, выписки из книг).
Вражеские газеты, журналы, брошюры, листовки и обраще

ния к населению (на русском и белорусском языках), обращения 
к партизанам, гитлеровские плакаты (на русском языке).

Д. 48. Папка № 55. Документы германского верховного ко
мандования о партизанах. 409 л.

Выборочный перевод из дневника военных действий верхов
ного командования вермахта об оценке действий советских пар
тизан на оккупированной территории, копии приказов и других 
документов.

Приказы, сообщения, переписка главного командования су
хопутных сил ОКХ (переводы с немецкого, выписки).

Переводы стенограмм совещаний у Гитлера (8 июня 1943 г.) 
и Геринга (6 августа 1942 г.).

Д. 49. Папка № 56. Наставления, рефераты, памятки, докла
ды на совещаниях о борьбе с партизанами. 369 л.

Наставления и инструкции германского Генштаба по борьбе 
с партизанами (переводы с немецкого).

Венгерский Генштаб об опыте текущей войны с партизанами 
(переводы), Будапешт, 1942 г.

Памятки для войск по борьбе с партизанами (переводы с не
мецкого).

Д. 50. Папка № 57. Документы групп армий, корпусов и ди
визий по борьбе с партизанами. 502 л.

Переводы с немецкого приказов, распоряжений, донесений ко
мандования групп армий «Север»— «Центр»— «Юг» о партизанах.



Д. 51. Папка № 58. Документы командующего тылом ЦАГ и 
охранных соединений и частей. 737 л.

Материалы командования тыловым районом «Центр» о пар
тизанах (переводы документов с немецкого).

Материалы охранных частей и соединений о партизанах (пе
реводы документов с немецкого).

Материалы тыловых армейских, полевых и местных комен
датур о партизанах (переводы документов с немецкого).

Документы французских, венгерских, румынских и итальян
ских войск о партизанах (переводы документов с венгерского, 
румынского, французского, итальянского языков).

Документы комендатур, военно-хозяйственных органов и 
уполномоченных по экономическим вопросам и административ
ному режиму.

Документы управ и бургомистров, генерального комиссариа
та Белоруссии и гебитскомиссариатов (машинописные копии до
кументов, переводы с немецкого).

Местная немецкая администрация и военное управление 
(переводы документов с немецкого).

Немецкие солдаты и офицеры о советских партизанах (пере
воды писем и высказываний с немецкого).

Д. 52. Папка № 59. Документы группы армий «Центр» о 
борьбе с партизанами. 584 л.

Копии донесений разведывательных отделов штабов герман
ских армий.

Д. 53. Папка № 60. Донесения УПС Минска о действиях пар
тизан в 1943 г. 448 л.

Копии и переводы немецких документов о действиях совет
ских партизан на железнодорожных коммуникациях.

Д. 54. Папка № 61. Донесения УПС Минска о действиях пар
тизан в 1941, 1942 и 1944 гг. 329 л.

Фотокопии и переводы немецких документов о действиях 
партизан на железнодорожных коммуникациях из Партархива 
ИИП при ЦК КП Белоруссии, ЦГАОР БССР.

Д. 55. Папка № 62. Немецкие карты обстановки и численно
сти партизан. 14 карт.



Д. 56. Папка № 63. Важные свидетельства противника 
о борьбе партизан на коммуникациях. 333 л.

Выписки, переводы из книг и статей Г. Теске, Поттгисера, 
Лиддел Гарта, В. Ределиса.

Д. 57. Папка № 65. Партизанская и противопартизанская 
война по взглядам и действиям Пентагона. 633 л.

Партизанская стратегия США (части особого назначения — 
данные до середины 1962 г.; выписки из советских и зарубежных 
газет и печатных изданий).

Печать и руководители США о партизанской и противопар- 
тизанской войне (выписки из зарубежных газет, листы бюллете
ней ТАСС).

Боевой устав армии США. Партизанская война. 23 марта 
1955 г. (перевод с английского).

«Противоповстанческая доктрина США». Учебное пособие. 
Институт общественных наук. Группа спецкурса. Б. Г. Путилин. 
М., 1970.

Д. 58. Папка № 66. Западные исследователи о 2-й Мировой 
войне и партизанском движении. 453 л.

Рукописный текст «Партизанская война и марксизм» (сбор
ник из выдержек по произведениям Маркса, Энгельса, Ленина и
др. политических деятелей с вступительной статьей составителя 
Уильяма Д. Ромроя).

Выдержки из книги Диксона и Гейльбрунна «Коммунистиче
ские партизанские действия». М., 1957 г.

Перевод отдельных глав и аннотация книги под редакцией 
Д. А. Армстронга «Советские партизаны во Второй мировой во
йне», издание университета Висконсин, 1964 г.

Заметки, отдельные главы из книги Д. Армстронга «По
литика тоталитаризма. Коммунистическая партия Советского 
Союза с 1934 года по настоящее время» (М., 1962 г., перевод с 
английского).

Аннотация книги Ф. Микше «Тайная война» (Техника под
польного движения), Лондон, 1950 г.

Заметки из книги Ф. Микше «Тайные силы», Лондон, 1950 г.

Д. 59. 1апка № 67. Вражеская печать о действиях советских 
партизан. 347 л.



Выписки из вестников иностранной служебной информации 
ТАСС.

Д. 60. Папка № 68. Машинописные тексты докладов, вы
ступлений, статей П. К. Пономаренко, письма редакций и изда
тельств. 1283 л.

Д. 61. Папка № 70. Критические выписки и заметки. 1131 л.
Фальсификации, искажения и ошибки в освещении советско

го партизанского движения и подпольной борьбы —  а) ошибки и 
искажения в советской печати; б) антисоветские фальсификации; 
в) преувеличения.

Стенограмма читательской конференции по книге П. Верши- 
горы «Люди с чистой совестью».

Письма П. Вершигоры П. К. Пономаренко в связи с написа
нием книги «Люди с чистой совестью».

Статьи (рецензии) по книге П. Вершигоры «Люди с чистой 
совестью» (отношение С. Ковпака к рецензиям по книге).

План книги П. Вершигоры «Война без флангов».
Выступление П. Вершигоры на свободной дискуссии по во

просам советской военной науки в Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова.

О книге Вергасова «В горах Таврии».
Статья И. Г. Старинова «Борьба советского народа в тылу 

врага» для «Военно-исторического журнала».
Стенограмма заседания редакционного совета Воениздата 

по обсуждению рукописи И. Г. Старинова «Час настал».
Справка 3. Матузова о роли белорусского народа в Отече

ственной войне против немецких захватчиков в освещении писа
теля И. Оренбурга.

Сборник документов о командире партизанской бригады 
«Старик» (сброшюрованная машинописная копия).

Письма секретарей подпольных райкомов партии о непра
вильных действиях партизан (особая папка).

Письма, донесения Виктора (К. Т. Мазурова) о действиях 
партизан.

Д. 62. Папка № 7 1 .  Письма в адрес П. К. Пономаренко от 
школьников, школьных музеев и кружков следопытов. 332 л.

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке


