
 
 
 

 

 

ВАЛЕНТИН ПОНОМАРЕВ (1923-1993) –  

ЖУРНАЛИСТ И ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ 

 

 

Валентин Георгиевич Пономарев родился 5 июля 1923 

года в Москве, в семье инженера-экономиста. В 1941 году 

окончил среднюю школу и поступил в Московский авиацион-

ный институт, который в первые дни Великой Отечественной 

войны был эвакуирован в Алма-Ату. В 1942 году был призван 

в Красную Армию и направлен на учебу в Военно-воздушную 

академию имени Жуковского. С 1944 по 1945 годы учился в 

Московском институте международных отношений. После его 

окончания работал в 1945-1949 годах литературным сотруд-

ником газеты «Правда», в 1949-1951 годах – корреспондентом 

«Правды» по Белорусской ССР, в 1951-1959, 1961-1965 годах – журнала «Огонек», в 1959-1961 

– газеты «Известия», в 1974-1976 годах – «Литературной газеты». 

С 1965 по 1971 годы В. Г. Пономарев работает помощником первого секретаря ЦК КПБ. 

Помощников у Машерова было трое — Валентин Пономарев, Юрий Смирнов и Григорий Вечер-

ка. Они, можно сказать, дополняли друг друга, поскольку каждый из них имел сильные и слабые 

стороны. Валентин Пономарев, конечно, обладал великолепным пером беллетриста. Он мог 

нарисовать выпуклый человеческий образ, характер, запоминающуюся бытовую картинку, кра-

сочную, остросюжетную ситуацию. Поначалу он пытался этим сдабривать речи, доклады, статьи 

Петра Мироновича. Далеко не все, конечно, проходило. Довлели официальщина, штампы, — и  

Пономарев поостыл. Однако его не трогали, упреков до поры до времени не высказывали, так 

как в душе принимали за машеровского биографа. 

Видимо, на такой вариант использования пономаревского таланта в глубине души рас-

считывал и сам Машеров. Мол, пусть обретается на пятом этаже, живет рядом, наблюдает в те-

кучке будней, запоминает, записывает, накапливает, — смотришь, потом и выдаст что-нибудь 

стоящее. Лично для себя из этого служебного положения Валентин извлек максимум пользы — 

получил прекрасную квартиру, купил по дешевке подержанную, уцененную «Волгу», отремонти-

ровал ее капитально, совершил две длительные командировки в Америку, вступил в Союз писа-

телей. После этого наступило разочарование друг в друге — первого секретаря и его помощни-

ка. В итоге с 1971 года Пономарев стал работать руководителем группы политических обозре-

вателей Гостелерадио БССР, а до этого он ряд лет участвовал в работе Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (1966, 1968, 1970). Избирался кандидатом в члены ЦК КПБ. Был награжден ор-

деном «Знак Почета», медалями. 



Литературной деятельностью в области публицистики и очерка В. Г. Пономарев начал 

заниматься с 1945 года. Писал он исключительно на русском языке. Отдельными изданиями 

вышли его книги: «Партизанские годы Кирилла Орловского» (Москва, 1958), сборник очерков 

«На волнах жизни» (Минск, 1961), публицистический очерк «Суд спасает убийц» (Минск, 1963), 

Книга очерков и рассказов «Расскажи моим девочкам» (Москва, 1969), документальная повесть 

«Мятежное сердце» (Москва, 1979), очерк «К. П. Орловский». С интересом была встречена чи-

тателями книга публициста «Своими глазами. Из американских впечатлений» (1987). В ней из-

вестный журналист и писатель Валентин Пономарев, неоднократно бывавший в США, участво-

вавший в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в результате поездок и многочисленных 

встреч собрал богатый материал, который лег в основу книги, раскрывающей «истинное лицо 

американской демократии». Был он и автором сценария документального фильма «У агнi 

жыцця», снятого на киностудии «Беларуьфильм» в 1969 году. О дальнейших этапах жизни и 

творчества В. Г. Пономарева нам ничего неизвестно.  
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Авторский проект 
члена Союза писателей Беларуси, 
профессора-историка, публициста, краеведа  
Валерия ЧЕРЕПИЦЫ 
на сайте Гродненского областного отделения СПБ www.pisateli.by 

! Перечень источников информации будет опубликован в финальной главе проекта. 
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