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П.К.Пономаренко  как один из организаторов партизанского  

движения на оккупированной  территории  БССР и СССР в 1941-1942-х 

годах 

 

В начальный период Великой Отечественной войны Пантелеймон 

Кондратьевич был членом Военных советов Западного, Центрального и 

Брянского фронтов. Пономаренко с большой энергией включился в работу 

директив партии и правительства СССР по мобилизации сил Белорусской 

ССР на отпор врагу, в том числе по созданию на захваченной нацистами 

территории партийно-комсомольского подполья и партизанских отрядов. 

Три  года  на  оккупированной  территории  Белоруссии  дни  и  ночи 

полыхало  пламя  небывалой  по  своим масштабам  и  характеру,  

беспримерной партизанской  борьбы.  В  тылу врага  были  созданы  и  вели  

активную вооруженную  борьбу 213 партизанских  бригад и  258  отдельных  

отрядов, в которых  насчитывалось  374  тысячи  бойцов.  Почти  400  тысяч 

человек находилось в партизанском резерве. 

Партизанские  края и  зоны  охватывали  около  60 %  территории  

республики. Партизанские  отряды, подпольные  группы. тесно  связанные с 

населением  и  поддерживаемые им,  были  созданы и  действовали  в  

каждом  районе, в каждом  крупном  населенном  пункте  Белоруссии. 

За мужество  и  героизм,  проявленные  в  боях с врагом,  87  партизан  

и  подпольщиков  Белоруссии  были  удостоены  звания Героя  Советского  

Союза, а свыше  140  тысяч  награждены  орденами  и  медалями. 

Следует  отметить. что к началу  Великой  Отечественной войны  

партизанское  движение  не  имело  ни  готовых  боевых  сил, ни  заранее 

разработанных  организационных  форм.  Они  создавались в условиях  

жесточайшей схватки  с  немецкими  оккупантами,  непосредственно  в  тылу 

врага. 

29 июня 1941  года  в  директиве  ЦК ВКП(б) и  Совнаркома  СССР  

партийным и  советским организациям  была поставлена  задача «в  занятых  

врагом  районах  создавать  партизанские отряды  и  диверсионные  группы  

для  борьбы  с  частями  вражеской армии,  для  разжигания  партизанской 

войны всюду и  везде,  для  взрыва мостов,  дорог,  порчи  телефонной и  

телеграфной  сети, поджога складов и т.д.». 

 3 июля  1941  года  эта  директива  была фактически озвучена  И.В.Ста 

линым  в обращении  к советскому народу. Сталин, в частности, призвал к 

партизанской войне  в  тылу врага: 

«…в занятых  врагом районах  нужно  создавать  партизанские отряды, 

конные и  пешие. Создавать  диверсионные группы  для  борьбы с частями  

вражеской армии. для  разжигания  партизанской борьбы всюду и  везде,. для 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной  и  телефонной связи,. поджога  

лесов, складов и   обозов..»
1
 

Выступление  Сталина  носило  декларативный  характер  и  

выполнение  поставленных задач  не  было  обеспечено реальными  

действиями власти  в вопросах организации партизанского движения. 

Народная  борьба  в тылу сильного,. специально подготовленного к 

контрпартизанской борьбе  противника требовала  всесторонней подготовки. 

Однако  после выступления  Сталина  усилилось скоропалительное  

формирование  и  переброска  в тыл  без должной подготовки  партизанских 

отрядов и  диверсионных групп.  Между  тем  не  была  даже 

сформулирована  их основная  задача: отрезать   вражеские войска  от  

источников  их снабжения 
2
  

 30 июня 1941  года ЦК  Компартии  Белоруссии  издал  директиву  № 1 

«О  переходе  на  подпольную  работу  партийных  организаций  районов,  

занятых  врагом». 

1 июля  1941  года  была  принята  директива  № 2 «Партийным, 

советским и  комсомольским  организациям  о  развертывании  партизанской 

войны  в  тылу врага».  

   В  этих  документах  ставилась  задача  создать  на всей  

оккупированной  территории  республики  густую сеть  подпольных  

организаций и  групп,  партизанских  отрядов,  ведущих в самых  различных 

формах  непрерывную  борьбу с противником. 

Решая  поставленную задачу,  обкомы и райкомы  КП(б)Б в  июле-

августе 1941 года  развернули  на  неоккупированной части  республики  

широкую  подготовку к подпольной  деятельности,  подбирали  кадры  для  

формирования  партизанских  отрядов, комплектовали  диверсионные  

группы.  Центральный  Комитет  Компартии  Белоруссии  и  обкомы  партии  

в 1941  году направили  в тыл  врага  437  групп  и  отрядов  общей 

численностью  свыше  7 000  человек 

Однако  не  все созданные  в начале  войны  отряды и  группы смогли  

выполнить  свою  задачу.  Часть  из  них  не  сумела  закрепиться  на  

оккупированной  территории  и  отошла  вместе  с войсками  Красной  

Армии,  другие  были   рассеяны  при  переходе  линии  фронта  или  в 

первых  боях, и  сведений  о  судьбе  большинства  из  них  в архивных  

материалах  не  обнаружено. По  документальным  источникам  

прослеживается  история  99  отрядов,  действовавших  на  оккупированной  

территории  Белоруссии  во второй  половине  1941  года. 

Непосредственной  работой  по  развертыванию  подполья  и  

партизанского  движения  занимались  секретари  ЦК  КП(б)Б  

П.К.Пономаренко, Г.Б.Эйдинов,  П.З.Калинин, В.Г.Ванеев, В.Н.Малин, Н.Е. 

Авхимович, Т.С.Горбунов, И.И.Рыжиков, И.П.Ганенко, секретари  обкомов, 

райкомов,  другие  ответственные партийные и  советские работники,  а 

                                                 
1
 Сталин  И.В. О  Великой  Отечественной войне  Советского Союза. М., 1952.. с.15 
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также  командиры,  военнослужащие     Красной  Армии,  прорвавшиеся  из  

окружения  или  бежавшие  из  немецкого  плена. 

В  конце  июня  - начале  июля  1941  года  в  лесном  массиве  под  

Могилевом  ЦК  Компартии  Белоруссии  создал  оперативный  центр  по  

отправке  в  тыл  врага  групп  для  организации  на  местах  партийного 

подполья  и  партизанских отрядов 

Так, 2 июля 1941  года  секретарь  ЦК КП(б) Белоруссии.  член  

военного  совета  Западного  фронта  П.К.Пономаренко  направил  

телеграмму  И.В.Сталину.  В  ней  были  такие  строки: 

«1. В  Белоруссии  развернулось  партизанское  движение. Например, в  

Полесской  области  каждое село, колхоз имеют  партизанский  отряд  

(скорее всего,  это  преувеличение – Э.И.). Коммунисты  оставлены  нами  на  

подпольной работе  для  организации  и  руководства.  Оставлено  и  

отобрано  и  послано  около 1500  чел [овек] отборных людей.  Сегодня мной 

послано  50  отрядов  в  занятые районы  с  особо  важным  заданием, смысл 

которого не  доверяю  бумаге.  Результаты  сказываются  уже  сейчас…» 
3
  

В  этой  же  телеграмме  Пономаренко  предложил  создать  управление  

по руководству  партизанской  борьбой  при  штабе  Западного  фронта. Он  

писал: 

«Охотно  это  дело  возглавил  бы я, так  как  занимаюсь  этим  сейчас,  

знание  кадров и  условий  многому  помогут.  Заместителями  назначить  

Цанаву, НКГБ, и  Матвеева, НКВД. Практически  это  почти  сделано»
4
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 Не  позднее  12  июля 1941  года  П.К.Пономаренко  написал  записку 

И.В.Сталину, которую  позже  озаглавили «Развертывание партизанского  

движения». В  ней  говорилось: 

 «Сов.секретно 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

  КОМИТЕТ   ВКП(Б) 

Тов. СТАЛИНУ  И.В. 

 

О положении  в Белоруссии     

  

…Во  всех  оставленных  районах  мы  оставили  организованный 

партизанский  отряд. Всего  оставлено  свыше  3 000 человек… 

Все  больше  и  больше  начинаем  получать сведения  о  прекрасных  

действиях  партизан… 

Партизанские  отряды  сейчас поголовно  вооружаются  бутылками  с  

горючим, т.к. это  у  них пока единственное и  верное средство сжигать  

танки  и  наиболее  удобное  средство  для сжигания автомашин  и  

самолетов,  при  нападении  на  дороги,.  аэродромы,. стоянки  и  т.д… 

                                                 
3
 .  Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. с.196 
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В  заключение  еще  повторяю  просьбу  помочь  оружием  для 

колхозников, коммунистов  и  комсомольцев. т.к. фронт не выделяет, кроме  

гранат, мне  ничего… 

Секретарь  ЦК  КП  Белоруссии 

Член  Военсовета  Запфронта  

П.Пономаренко» 
5
 

12 июля 1941  года  Записка  поступила  в  Секретариат  

ГМ.Маленкова, а 13  июля того  же  года  была направлена  в  Народный  

комиссариат  обороны  Л.З.Мехлису.. 
6
 

Через  пять  дней – 18  июля 1941  года  вышло  строго  секретное  

постановление  ЦК  ВКП(б) «Об  организации  борьбы  в  тылу германских  

войск». 

В  нем  отмечалось: 

«..В  войне  с фашистской  Германией, захватившей  часть  советской  

территории, исключительное  значение  приобрела  борьба  в  тылу  

германской армии…В  этой  борьбе  с фашистскими  захватчиками  мы 

имеем много  еще  неиспользованных средств, много  упускаемых нами  

возможностей  для  нанесения тяжелых ударов по врагу… 

Чтобы  придать  всей  этой  борьбе  в  тылу  германских войск  самый  

широкий размах  и  боевую  активность,  необходимо  взяться  за  

организацию  этого  дела на месте  самим  руководителям  республиканских.  

Областных и  районных  партийных и  советских  организаций, которые  

должны  в  занятых  немцами районах  лично  возглавить  это  дело» 
7
 

Несомненно,.  одной  из “упущенных возможностей”,. о  которой  

говорилось  в постановлении  ЦК ВКП(б). следует считать то,  что  не  был  

своевременно создан  единый  всесоюзный  орган  по управлению  

партизанскими  отрядами,. наделенный  необходимыми  полномочиями  и  

укомплектованный  профессиональными кадрами.  Сталин и  Политбюро  ЦК 

ВКП(б)  считали  вполне  достаточным “для  руководства  всеми  действиями  

против  немецких оккупантов”  развернуть  на  захваченной  врагом  

территории  “сеть  наших большевистских подпольных организаций”
8
 

 Нельзя не  согласиться со следующей  мыслью российского историка  

А.С.Князькова: 

“Это  была  не  совсем удачная попытка  механически применить  

сложившуюся систему  партийного руководства советским  обществом  в 

мирное время  для  борьбы  с  хорошо  подготовленным  к подавлению  

народного  сопротивления  противником.  Ее  половинчатость  и  

полумерность  скорее  подтвердилась  самой практикой борьбы.  Несмотря  

на  энергичные и  жесткие  меры. принятые по созданию  сети партийного 

подполья, закрепилось  оно  главным  образом  при  крупных партизанских 

                                                 
5
 .  Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. с.210-211 

6
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отрядах, а не в  населенных пунктах, как того  требовали  руководящие  

перспективы,. и  влияние  его на размах  народной  борьбы  носило  очаговый  

характер. Не  имея  постоянной  и  надежной связи  с Большой  землей  и  

своего полномочного  представителя  в советском тылу, созданные  

подпольные обкомы и  райкомы партии  не  решали  проблемы 

централизованного  управления  партизанскими силами» 
9
 

Высшее  партийное  и  военное руководство СССР  осознавало  

необходимость  централизации управления  руководства партизанским  

движением.  Об  этом  хотя  свидетельствует  предпринятая еще  в  июле  

1941  года попытка  ЦК ВКП(б)  создать  специальную комиссию  в  составе  

Л.З.Мехлиса, П.К.Пономаренко и  др., на которую возлагалось бы 

руководство  деятельностью  подпольных  организаций  в  тылу противника.  

К сожалению,  никаких документов  о  ее  работе  не  обнаружено, и,таким  

образом,  это постановление, скорее  всего,  осталось  на  бумаге. 

К  сожалению, в аппарате  ЦК  ВКП(б)  в  то  время  не  было  не  

только  отдела,  но  даже  сектора,. который бы  занимался  вопросами 

партийного руководства  борьбой  в  немецком  тылу.  Поэтому  основная  

тяжесть  этой важной  и  необходимой работы  была возложена  на  

Центральные  Комитеты  Компартий союзных  республик,  оккупированных 

врагом, на  их областные, городские и  районные комитеты, а также  на  

партийно-политические структуры  действующих фронтов и  армий. 

Уже  в первых  числах  июля 1941  года  политуправлениями  

Западного  и  Северо-Западного  фронтов  с целью  оказания практической 

помощи  местным подпольным  партийным  органам  и  партизанским  

отрядам  в  тылу врага  были  разработаны  памятки-инструкции  по 

организации  и  деятельности  партизанских отрядов  и  диверсионных  

групп. 

За  партизанское  движение на Западном фронте и ряде армий   

отвечали соратники П.К.Пономаренко - секретари  ЦК  Компартии  

Белоруссии Т.С.Горбунов (представитель  ЦК КП(б)Б в  политуправлении 

фронта)и И.П.Ганенко (заместитель начальника  политуправления  фронта),  

в 19-й армии  - член Военного  совета,секретарь ЦК  КП(б)Б В.Г.Ванеев,  в 

13-й армии-член  Военного  совета, секретарь  ЦК  КП(б)Б  В.Н.Малин.  

Первый  секретарь  Гродненского  горкома  партии  И.Б.Позняков,  который 

30  июля 1941  года  вышел  из  занятой врагом территории,  1  августа  1941  

года  был  назначен  начальником  8-го  отделения  3-й армии  
10

 

С  июля  1941 года  8-й  отдел  при  Политуправлении   Западного  

фронта  возглавлял  секретарь ЦК КП(б)Б Т.С.Горбунов.  В  своих  

воспоминаниях он  писал: 

“Начиная  с  9  июля  1941  года.,  я  находился  на  Западном  фронте 

при начальнике  Политуправления,. дивизионном  комиссаре  Д.А.Лестеве.  

                                                 
9
 . Партизанское движение. По  опыту  Великой  Отечественной войны  1941-1945 

гг. М., 2001. с.41 
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Вначале  на  меня  была возложена  обязанность  уполномоченного  по  

партизанскому  движению, а  также  руководство  отделом  по  работе  среди  

населения  оккупированных  областей.  Несколько  позже  я занимался  

вопросами  издания  листовок, лозунгов, плакатов”
11

  

2 августа  1941  года  в качестве членов  военных советов армий 

приступили к работе соратники Пантелеймона Кондратьевича:     

П.З.Калинин (21-я армия), В.Н.Малин (13-я),  И.П.Ганенко  (13-я), 

В.Я.Власов (3-я),  В.Г.Ванеев (19-я) 
12

 

3 Через  41  год  начальник ЦШПД  П.К.Пономаренко  напишет: 

“Работа  армейских политорганов  по организации партизанского  

движения,. особенно  в первый  период войны,  имела  большое  значение  и  

являлась серьезной помощью  партийным  органам  областей  и  республик. 

Политорганы  оказывали  влияние  на  обстановку  в тылу противника. 

Главным в их деятельности  стала широчайшая по масштабам  и  

непрерывная  в течение всей войны  информация  населения  о  положении  

на  фронтах  и  задачах  советских граждан  по оказанию помощи  Красной  

Армии. разоблачение лживой  фашистской  пропаганды, разъяснение  

истинных целей  вторгшихся поработителей” 
13

 

В  некоторых  республиках СССР  для  руководства антинацистской  

борьбой  в  целом  и  партизанским  движением в частности,  создавались  

специальные  органы.  Так, ЦК  Компартии  Украины  уже  30  июня 1941 

года  создал  в своем  аппарате  оперативную  группу  во  главе с секретарем  

ЦК  Компартии  Украины  М.С.Спиваком, а в июле  1941  года  - 

республиканское управление  по руководству партизанскими  отрядами  и  

диверсионными  группами  во  главе  с  заместителем  наркома  внутренних  

дел, начальником управления пограничных войск НКВД Украины 

Т.А.Строкачем.   

В  числе  первых  в  Белоруссии начали действовать  партизанские  

отряды под  командованием В.З.Коржа, Ф.И.Павловского и Т.П.Бумажкова, 

М.Ф.Шмырева, А.И.Далидовича и  др. 

Нельзя  не  согласиться  с  белорусским  историком  А.М.Литвиным,  

утверждающим,  что  в  Белоруссии. в  отличие  от  Украины, в 1941  году  

специальных  групп  по  руководству  партизанской  борьбой  в  структуре  

партийных  органов  не  создавалось. Через  31  год  - в 1972  году 

П.К.Пономаренко  объяснял  данное  обстоятельство так: 

«ЦК (имеется  в виду  ЦК  Компартии  Белоруссии – Э.И.)  исходил  из  

того, что  никакая  группа  не  сможет  выполнить  эту  задачу так, как  это  

может  сделать  аппарат  ЦК, который  владеет  знанием  кадров  и  связан  со 

всеми обкомами  и  райкомами  оккупированных областей.  Направлять  

работу  должно  руководство ЦК  непосредственно,  не  перекладывая  это  
                                                 
11

 НА РБ.Ф.4. Оп.33а. Д.698. л.16 
12

 ЦАМО  РФ. Ф.208. Оп.2526. Д.1. л.89 
13

 Пономаренко  П.К. Всенародная  борьба  в  тылу  немецко-фашистских 

захватчиков. 1941-1944. Для служебного  пользования.. М., 1982.. с.32-33 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



дело  на  менее  ответственных и  менее  влиятельных в  партийной  

организации  Белоруссии  отдельных  людей»
14

 

 Есть  основания  усомниться в  правдивости  утверждения  

Пономаренко,  что  ЦК  КП(б)Б  имел  связи  со  всеми  обкомами и  

райкомами хорошо  знал  кадры,  которые  оставались  на  временно  

оккупированной врагом  территории  БССР. 

12 августа  1941  года  в  беседе  с  генералом  И.В.Болдиным  Сталин  

сообщил  ему,  что  в  Москве  формируется  управление  по  руководству   

партизанским  движением.  Сталин  предложил  Болдину  возглавить  это  

управление,  но  генерал  решительно  отказался,  заявив, что  его  дело – 

находиться  в  составе  действующей  армии. 

В  августе  1941  года  П.К.Пономаренко  по своей  инициативе  

разработал  записку «К  вопросу  о  постановке  диверсионной  работы в  

тылу врага».  Записка  после  обсуждения  в ЦК КП  Белоруссии  была  

направлена  И.В.Сталину.  Ее  содержание  было  основано  более  чем  на  

двухмесячном  опыте  партизанской  борьбы, показавшем, какую  огромную  

силу  представляет  диверсионная  работа  в  тылу  врага.  особенно  на  

коммуникациях.  Доказывалась  необходимость  организации  широкой  

систематической  диверсионной  работы, и  предлагались  необходимые  для  

этого  меры. 

4  октября  1941  года Пономаренко направил  Сталину  проект  

постановления  ЦК  ВКП(б) «О  мерах  по  укреплению  борьбы  в  тылу  

немецких  войск»,  подготовленный им  совместно  с  работниками  ЦК 

ВКП(б), сотрудниками  НКВД  СССР  и  Главного  политического 

управления  Красной  Армии, а также  «Инструкцию по вопросам  

организации подпольной  партийной работы, партизанской борьбы и  

диверсий в тылу  германских войск».  Анализ  этих  документов  позволяет  

проследить  в  деталях, к в  то  время  предлагалось  осуществлять  

централизацию  руководства партизанским  движением  на  оккупированной 

нацистами  территории  СССР. 

Вот  что  отмечает  исследователь  А.М.Литвин: 

«При  подготовке  вышеназванного проекта  постановления  ЦК 

ВКП(б) рабочая  группа первоначально  подготовила  три  его варианта: «О  

руководстве  партизанским  движением  и  подпольной  партийной работой», 

«О  мерах  помощи и  руководстве  партизанским  движением  в тылу  

германских войск»,  «Вопросы  партизанского  движения и  подпольных 

антифашистских организаций».   Во  всех вариантах  однозначно  высказано  

предложение о  необходимости  создания единого  военно-политического  

органа по  руководству войной в тылу врага.  Предлагалось  создать  Штаб  

руководства партизанскими  отрядами  и  подпольными  антифашистскими  

организациями с полномочиями  управления ЦК ВКП(б). В  штабе  

планировались  отделы  связи, диверсионный, пропаганды и  агитации, 

вооружения и  материально-технический.  Для руководства вооруженной  

                                                 
14
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борьбой  в  тылу врага  со стороны военных советов  фронтов и  армий 

предлагалось ввести в  состав  военных советов  фронтов членов  этого  

штаба, а в состав  военных советов  армий  представителей  штаба» 
15

[5, с.5]. 

Персонально  в состав  будущего  Штаба преполагалось  включить  

Г.М.Маленкова, Л.П.Берию, П.К.Пономаренко, М.С.Спивака, И.Е.Петрова, 

В.Т.Сергиенко, В.В.Курасова  и  других 
16

   

В  конце декабря  1941  года  Сталин  вызвал к  себе  П.К.Пономаренко.  

Состоялась  двухчасовая беседа  по  вопросам  развития и  руководства 

партизанским  движением.  Верховного  Главнокомандующего  заин- 

тересовали  предложения, высказанные в составленной  Пономаренко 

записке «К  вопросу о  постановке  диверсионной  работы».  В  ней  на  

основе  уже  полученного  опыта  партизанской  борьбы  доказывалась  

необходимость  организации  массовых  и  широких диверсий  на  

коммуникациях противника. Более  того, в  записке  первого секретаря ЦК 

КП(б)Б  предлагалось  перейти  от  использования  одиночек  или  небольших  

групп «диверсантов-классико»  к планомерной  массовой  диверсионной  

работе, решительно искоренить  кустарщину и  разобщенность, 

наблюдаемую  в  организации  этого  дела, широкомасштабно  использовать  

охотно  оказываемую  партизанам  помощь  населения»
17

. 

Вопрос  о  создании  централизованного  руководства партизанским  

движением, который ставили  все  ЦК  и  обкомы  партии  оккупированных  

областей и  республик, а также  некоторые Военные  советы фронтов,  

Сталин  считал  правильным и  своевременным.  ЦК  ВКП(б) пришел к  

определенным выводам. Пономаренко  было  предложено  ознакомиться  с 

материалами  Главного  управления  формирований НКО (Главупроформ), 

которое по поручению  ЦК  партии  разрабатывало  вопросы  партизанского  

движения. и  высказать  по  ним  свое мнение. 

Материалы  Е.А.Щаденко  состояли  из  проекта  приказа  наркома  

обороны  СССР,  постановления  ГКО  «О  создании  партизанских  армий»  

и  сопроводительной  записки, которые были  направлены  в  Политбюро  ЦК  

ВКП(б) 7  декабря  1941  года. 

Предложения  Главупроформа  были  нереалистичными и 

противоречили  обстановке,  задачам развития  народного  партизанского  

движения  в  тылу врага  и  тактике  борьбы  партизан.  

С  такой  оценкой  Пономаренко  возвратился в  кабинет  Сталина.  Он  

сказал  председателю  ГКО  и  Верховному  Главнокомандующему,  что  в 

предложениях  Щаденко  речь  идет  не  об  организации  народного  

партизанского  движения, а о  формированиях армий, которые, по его 
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 Літвін А. Цэнтральны  штаб  партызанскага руху і  Беларусь. Да  65-й  гадавіны з 
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мнению, следует ввести  затем  на  оккупированные территории  для  

партизанских действий. 

Сталин  заметил,. что  ЦК  ВКП(б) отклонил  эти  предложения, как 

нереальные,  не  соответствующие  обстановке  и задачам  организации 

народной  борьбы  в  тылу врага, и управление  при  Главном  управлении  

формировании  НКО  на  этом  закончило  свою  деятельность. 

После  этого  Сталин  предложил  Пономаренко  немедленно  

приступить  к  организации  Центрального  штаба  партизанского  движения  

при  Ставке  Верховного  Главнокомандующего  и   возглавить  его. 

В  декабре  1941  года  и  в первой половине  января  1942  года работа  

по созданию  Центрального  и  республиканских  штабов партизанского  

движения  развернулась  полным  ходом.   

Но  вдруг  26  января 1942  года  по решению  ГКО  эта  работа  была 

приостановлена. 

Как  выяснилось  впоследствии,  руководство  НКВД  СССР,  

оказавшее  сопротивление  созданию  штабов  партизанского  движения  и  

имевшее  влияние  на  некоторых членов  ГКО, подало  Сталину  записку, в 

которой  доказывало  нецелесообразность  создания ЦШПД.  Это  

мотивировалось  тем, что  якобы  стихийные,  разрозненные  партизанские 

выступления  населения  не  могут  быть  охвачены руководством,  да  и  вряд  

ли  в  нем  нуждаются.  Высказывалось  сомнение, что  партизанские 

диверсии  могут  дать  оперативный  эффект.  Подчеркивалось,  что  

подобные  операции  под  силу  только квалифицированным  диверсантам,  

для подготовки  и  руководства которыми  специальный  штаб  не  нужен. 

В это  время обострились отношения  П.К.Пономаренко  с наркомом  

НКВД  СССР, членом Государственного  Комитета  Обороны  Л.П.Берией, 

который  критиковал  его  деятельность  по созданию  Центрального штаба 

партизанского  движения.  

В  организации  вооруженной борьбы  и  взаимодействия  партизанских 

отрядов, соединений и  частей  Красной  Армии  большая  заслуга  

принадлежала  оперативным  группам  армий  и  ЦК КП(б)Б. Например,  

оперативная  группа  4-й ударной армии  под командованием  батальонного 

комиссара С.Г.Соколова распространяла  свое  организаторское и  

политическое влияние  до  Освейских лесов, Лепеля и  Богушевска.  

В  условиях  отсутствия  Центрального  штаба  партизанского  

движения  и  Белорусского  штаба  партизанского  движения  для  

руководства  партизанским  движением  и  антифашистским,.  партийным  

подпольем  решением ЦК  КП(б)Б  от  20  марта 1942  года  были  созданы  

Северо-Западная  оперативная  группа  ЦК  Компартии  Белоруссии  во главе 

с секретарем  ЦК  КП(б)Б  Г.Б.Эйдиновым  и  Западная  оперативная  группа  

ЦК  КП(б)Б  во  главе  с секретарем  ЦК  Компартии  Белоруссии  

И.И.Рыжиковым. 

Значительную  роль  в  руководстве  партийным  подпольем,  

партизанскими  отрядами  и  бригадами  на  большей  части  восточной  

Белоруссии  сыграла Северо-Западная  оперативная  группа  ЦК КП(б)Б и 
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СНК БССР -  рабочий  орган  Центрального  Комитета  Компартии  

Белоруссии  во главе с ближайшим соратником  П.К.Пономаренко- 

Г.Б.Эйдиновым.  Фактически,  в  некотором  роде  она  выполняла функции  

Белорусского  штаба  партизанского  движения, созданного  позже  на  базе  

этой  группы.  

В  состав группы  вошли  ответственные  партийные,  советские  и  

комсомольские работники - К.И.Бударин, Л.Я.Горелик, А.М.Дядев, 

М.В.Зимянин, П.Е.Крисанов, Н.И.Красовский, М.А.Минкович, В.Р.Романов, 

С.И.Сикорский, В.З.Царюк, А.С.Шавров,  П.А.Шмаков и другие 
18

  

 Основными  задачами  группы  были  налаживание  связей  с  

подпольем  и  партизанскими формированиями, которые  действовали  в  

Витебской и  северных  районах  Минской  и  Могилевской  областей,  

оказание  им  помощи,  сбор  и  обработка  разведывательной  информации  о  

вражеском  тыле. 

За  весь период  деятельности  Северо-Западной  оперативной  группы  

ЦК Компартии  Белоруссии – с 20 марта по 15 сентября  1942 года – было 

переправлено через  линию фронта  подготовленных в советском тылу  около 

165  групп  и  отрядов  общей численностью  свыше 3  тысяч человек, в том 

числе  полностью сформированных  отрядов – 27, организаторских групп – 

87 и  диверсионных групп – 51 
19

  

Высокую  оценку  деятельности  этой  группы  дал и  первый секретарь  

ЦК Компартии и  Белоруссии,  начальник  Центрального  штаба  

партизанского  движения  П.К.Пономаренко.  Он  писал: 

«До  организации  штабов  оружие  доставлялось  партизанам  из  

советского  тыла  путем  проноса и  провоза  гужевым  транспортом  через  

линию  фронта.  Этот  способ  применялся  во многих  случаях  в  

Ленинградской, Калининской, Смоленской,  Ммосковской  областях, в  

Белоруссии и  на  Украине.  Партизаны,  отлично представлявшие  себе  

расположение  частей  и  подразделений противника и  характер местности,  

находили  щели  и  даже «ворота»  в  линии  фронта, которые иногда в  

течение  длительного  времени  использовались  для связи  с центром и  

снабжения  партизан. 

«Витебские  ворота»   использовались  с апреля  по сентябрь  1942  

года.  За  это  время Северо-Западная  группа  направила в  тыл  врага  путем  

проноса и провоза  через  линию  фронта  4250  винтовок, 630 автоматов, 402  

пулемета, 138  противотанковых  ружей, 280  минометов,  около  11  тысяч 

мин, 1,5 млн.  патронов,  625  тысяч патронов  для автоматов, 40 т  

взрывчатых  веществ, 18 тыс. гранат. Только  осенью  1942 г. противник  ввел  

на  этот  участок  новую  дивизию, «закрыл» таким  образом  брешь» в 

районе  расположения  своего  59-го  корпуса» 
20
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Оценивая  деятельность  Северо-Западной  оперативной  группы,  

февральский  1943  года  пленум  ЦК  КП(б)Б  отметил,  что  она  «впервые  

начала  завязывать  устойчивые и  глубокие связи   с  партизанскими  

отрядами,  действующими  в  Белоруссии» 
21

 

В  сентябре  1942  года  Северо-Западная  оперативная  группа  ЦК  

КП(б)Б  в связи  с  образованием  Белорусского  штаба партизанского  

движения  была упразднена.  

Совершенно  очевидно, что  при  организации  партизанских  действий  

в интересах регулярных войск  невозможно было обойтись  без  центрального  

штаба- стратегического и  оперативного  органа  руководства  партизанскими 

силами. Он  должен  был  дислоцироваться  на  территории,  недосягаемой  

для  противника,  располагать  средствами связи  с подчиненными силами,  

широкими  возможностями  по  обеспечению  партизанских формирований  

кадрами, специальным  вооружением  и  техникой,. средствами их  доставки 

и  т.д. 

П.К.Пономаренко  отмечал: 

“ Вопрос  о  создании  централизованного руководства  партизанским  

движением, который ставили все  ЦК  и  обкомы  партии  оккупированных  

областей  и  республик,. а также  некоторые  военные советы фронтов, 

И.В,Сталин  считал правильным  и  своевременным...”
22

 

 Факты показывают,  что  и  представители  высшего  военного 

командования  приходили к выводу  о  необходимости  создания  

централизованного  руководства  партизанскими силами  страны.  Так,  24 

мая 1942 года командующий артиллерией РККА, заместитель  наркома  

оброны  генерал-полковник  Н.Н.Воронов  обратился  к  Председателю  ГКО  

И.В.Сталину с предложениями о создании   единого  центра  по  руководству  

партизанскими и  диверсионными  действиями. Обосновывая  свои 

предложения,  Воронов  подчеркнул,. что  почти  годичный  опыт войны  

показал низкий уровень  руководства партизанской борьбой  в тылу  врага.  

Он  писал: 

“Партизанской  войной у нас  занимаются: ЦК ВКП(б), НКВД, немного  

Генеральный  штаб, ряд руководящих работников  Белоруссии, Украины...”
23

    

Сущность  предложений  Н.Н.Воронова  сводилась к следующему:  

создать  единый  центр  по  руководству партизанской  борьбой  в виде 

партизанского  фронта с командующим  фронтом  и его штабом;  

командование  партизанского фронта  подчинить непосредственно Ставке  

ВГК;  во всех  фронтовых объединениях  регулярных войск  иметь  

оперативные  группы  по руководству партизанскими  действиями.  Кроме  

того,  заместитель  наркома  обороны  вполне  обоснованно  предлагал 

наиболее  крупные партизанские формирования  обеспечить  радиосвязью  с  
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опергруппами  фронтов, а также изменить  тактику  партизанских действий, 

от   крупных отрядов  перейти к  действиям  многочисленных  мелких  

неуязвимых  групп и  отрядов 
24

 

На  документе  имеется  резолюция: 

“Копию направить  начальнику  Генерального  штаба – генерал-

полковнику тов. Василевскому”. 

Вполне  возможно, что  эта  докладная  записка  авторитетного 

военачальника  явилась последним  решающим  аргуметом  в большой цепи  

ему подобных  за  создание  единого  центра  руководства партизанским  

движением. По  крайней мере, на  докладной  Н.Н.Воронова  стоит  пометка 

А.М.Василевского: ”Вопрос  решен” и  дата – 31 мая 1942 года. 

...Май 1942 года  подходил к концу.  Все  острее  назревала  

необходимость  совершенствования  военно-оперативного  руководства  

партизанским  движением  на  оккупированной  территории  страны.  ЦК  

ВКП(б)  вновь вернулся  к  необходимости  разработки  предложений по  

организации  Центрального  и  местных  штабов  партизанского  движения. 

Сталин, испытав  горечь  сокрушительных  поражений  в  Крыму и  под  

Харьковом,  принял  решение  активизировать  партизанское  движение. 

Разработанные  комиссией  проекты  30  мая  1942  года  были  

представлены  на  рассмотрение  ЦК  ВКП(б) и  ГКО.  В  тот  же  день  после  

значительных поправок, вызванных тем, что  некоторые пункты  проектов  

ограничивали  роль  создаваемых  штабов как военно-оперативных  органов  

партии  по  руководству партизанским  движением и  придавали  этому  

руководству ведомственный  характер, вышло  решение  Государственного  

Комитета  Обороны. 

Таким  образом,  30  мая  Сталин  подписал  постановление  ГКО № 

1837  о  партизанском  движении. В  постановлении, в частности, говорилось: 

 «В  целях объединения  руководства партизанским  движением  в  

тылу врага  и   для  дальнейшего  развития  этого  движения  создать  при  

Ставке  Верховного  Главнокомандования  Центральный  штаб  

партизанского  движения».   

Этим  же  решением  были  образованы  Украинский, Брянский,  

Западный,  Калининский,  Ленинградский и  Карело-Финский  штабы  

партизанского  движения.  Позже  были  созданы  другие  штабы 

партизанского  движения, в  том  числе  и  Белорусский. 

Ровно  через  полвека  -  в 1992  году  бывший  первый секретарь  ЦК  

ЛКСМБ,  член  ЦК  Компартии  Белоруссии  Михаил  Васильевич  Зимянин  

в  беседе  с  журналистом  газеты  «Звязда»  Александром  Улитенком  на  

вопрос “Вам  довелось  стать  одним  из организаторов  партизанского  

движения?» ответит: 

«На  первоначальном  этапе  помощь  партизанам  была  крайне 

неудовлетворительной. О  ней  всерьез не  думали.  Даже  подпольные 

обкомы партии  в  тылу  противника. например  Минский, не  имели   раций. 
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Очень  убогим  было вооружение  и  оснащение  партизанских  групп.  Все  

делалось  наспех, непродуманно. 

Мы  отдавали  все  силы тому, чтобы  создать  организованное 

подполье, некоторые  опорные  звенья создать  удалось, но в целом  эта  

работа  в условиях  отступления  шла  очень тяжело. 

Весь  1941-й  и первую половину 42-го  года  высшее  руководство 

страны, несмотря  на  известный сталинский призыв  к советскому народу 3 

июля, партизанским  движением  не  руководило  и  фактически им  не  

занималось.  Считаю  это  грубой  ошибкой, ее результатом  были  огромные. 

неоправданные  людские потери, гибель  подлинных патриотов  Отечества. 

Только  в 1942  году. когда  в  результате  роста  народного  

сопротивления в сводках  немецкого командования  появились регулярные 

сообщения  о  так  называемых коммунистических разбойниках  и  бандитах, 

до  Сталина, наконец, дошло, что  партизаны – серьезный   фактор войны!  К  

тому  же  вся  мировая печать  и  радио  стали  сообщать  о  народных 

мстителях, особенно  в  Белоруссии, на  Украине, Брянщине, Смоленщине, 

Псковщине.  Вот  тогда  в  Кремле  и  решили: надо  объединить  движение в 

тылу врага. И  тогда  появился  Центральный  штаб  партизанского  движения  

во  главе с  П.К.Пономаренко»
25
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