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Сохраненная память
БеларуСь в годы великой отечеСтвенной войны  
в документах и пуБликациях гоСударСтвенных архивов

Великая Отечественная война огненным смерчем прошла по земле Бела-
руси. Более трех лет республика находилась под гитлеровской оккупаци-
ей. И все это время на белорусской земле ни на один день не прекраща-
лась всенародная борьба против захватчиков. Одно из самых мощных в 
Европе движение Сопротивления охватило практически всю территорию 
Беларуси. Война и немецко-фашистская оккупация принесли нашей стра-
не огромные людские, материальные и культурные потери. Сотни насе-
ленных мест были стерты с лица земли. Нацисты уничтожили в Белару-
си, по имеющимся на сегодняшний день данным, около 2,5 млн. граждан.
Немеркнущий подвиг белорусского народа нашел отражение в многочис-
ленных научных исследованиях, произведениях искусства, художествен-
ной и мемуарной литературе. Свой посильный вклад в сохранение исто-
рической памяти о прошедшей войне внесли и белорусские архивисты.

Ссамых первых дней Великой Оте-
чественной войны на территории 

Беларуси информация о ходе военных 
действий, оккупационном режиме, за-
рождении и развитии партизанского и под-
польного движения стала фиксироваться 
в различных документах и материалах. 
Работа по сбору, сохранению этих ценных 
исторических источников началась уже в 
1942 году. В соответствии с постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров БССР 
от 21 августа 1942 года «О мерах улучше-
ния хранения архивных документов, эва-
куированных из БССР» всем учреждени-
ям и организациям БССР предлагалось в 
обязательном порядке посылать в Отдел 
государственных архивов НКВД БССР 
печатные издания и документальные мате-
риалы о зверствах, разрушениях, грабежах 
и насилиях германских властей в оккупи-
рованных ими районах Беларуси. Управ-
лению кинофикации при СНК БССР вме-
нялось в обязанность обеспечение пол-
ной сохранности фотофономатериалов, 
характеризующих борьбу народов БССР 
против немецко-фашистских захватчиков 
и зверства нацистов на временно оккупи-
рованной белорусской территории. Благо-
даря поддержке со стороны руководства 

республики архивистам удалось собрать и 
сберечь ценнейшие источники по истории 
нашей страны периода Великой Отече-
ственной войны.
Документы военного периода, хранящие-
ся в государственных архивах Республики 
Беларусь, подразделяются на: 
• фонды организаций, учреждений, пред-
приятий и формирований, осуществляв-
ших режим оккупации или функциони-
ровавших под контролем оккупационных 
властей;
•  фонды организаций и формирований 
движения Сопротивления; 
• фонды советских воинских формирова-
ний; 
• фонды комиссий и научно-исследо-
вательских учреждений, занимавшихся 
расследованием преступлений немецко-
фашистских захватчиков, изучением исто-
рии Великой Отечественной войны; 
• личные фонды; 
• аудиовизуальные материалы о Великой 
Отечественной войне. 
Причем в основной массе документы о 
периоде Великой Отечественной войны 
сконцентрированы в Национальном ар-
хиве Республики Беларусь (более 900 
фондов). 
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деятельность оккупационных и коллаборационистских 
органов и организаций на оккупированной территории 
Беларуси представлена в государственных архивах до-
кументами:

1) высших органов управления оккупированными территория-
ми (фонды Генерального комиссариата Беларусь, Статисти-
ческого отдела (бюро) при Генеральном комиссариате Бела-
русь, Небен-бюро при Генеральном комиссариате Беларусь,  
Рейхскомиссариата «Остланд», Имперского министерства 
восточных оккупированных областей, Штаба группы армий 
«Центр», Хозяйственного руководителя при Главном военном 
командовании группы армии «Центр»);
2) местных органов оккупационной администрации и органов 
самоуправления (фонды комиссариатов, комендатур, шефов 
районов, сельских общин);
3) центральных органов самоуправления и их региональ-
ных отделений (фонды Белорусской рады доверия, Главного 
управления войсковых дел Белорусской центральной рады 
(БЦР), наместничеств БЦР, управ, сельских участков и сель-
ских старост);
4) воинских учреждений, частей, формирований (фонды За-
пасной казачьей дивизии Русской освободительной армии 
(РОА), Абвергруппы № 315, Восточного батальона № 682 груп-
пы Бёме, Офицера по государственному обеспечению воен-
нослужащих при командующем вооруженными силами вос-
точных оккупированных областей и другие);
5) полиции и формирований, выполнявших полицейские функ-
ции (фонды Бобруйского отделения «Зива», Новогрудского от-
деления полиции безопасности и СД, гестапо Борисовского 
района, гестапо г. Полоцка, вспомогательной криминальной 
полиции Смоленского СД, полиции порядка, службы порядка, 
жандармерии, охранной полиции Минского окружного управ-
ления полиции и другие);
6) органов судебной власти, прокурорского надзора, оказания 
юридической помощи, исполнения наказаний, регистрации 
населения (фонды окружных, районных, третейских, мировых, 
военно-полевых судов, прокуратур, нотариата, адвокатур, тю-
рем, юридических бюро управ, отделов ЗАГС и другие);
7) органов экономического освоения оккупированных терри-
торий, коммуникационного и жилищно-коммунального обе-
спечения, субъектов хозяйствования (фонды отделов труда, 
бюро по учету и отправке рабочей силы в Германию, бирж тру-
да, промышленных учреждений и предприятий, инженерно-
строительных, железнодорожных организаций, организаций и 
предприятий связи, ремесленных мастерских), органов здра-
воохранения (фонды медико-санитарных отделов управ, боль-
ниц и лазаретов);
8) органов социального обеспечения и страхования (фонды 
пенсионных и страховых отделов и другие);
9) органов народного образования (фонды отделов народного 
образования, инспекториатов школ, учебных заведений);
10) культурно-просветительских учреждений (фонды отделов 
искусств, управ, театров, музеев);
11) научно-исследовательских учреждений и архивов; 
12) информационно-пропагандистских организаций; 

В последнее время богатейшие доку-
ментальные собрания государственных 
архивов все больше используются при 
подготовке документальных сборников, 
справочников, содержащих, как правило, 
сведения о неизвестных и малоизвестных 
страницах Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси.
Характерной чертой публикационной 
деятельности республиканских государ-
ственных архивов стало сотрудничество с 
различными организациями как в нашей 
стране, так и за рубежом. Партнерами 
белорусских архивистов были Белорус-
ский республиканский фонд «Взаимопо-
нимание и примирение», управление по 
увековечению памяти защитников Оте-
чества и жертв войн Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, общественное объ-
единение «Республиканский фонд «Хо-
локост» (Республика Беларусь), Объеди-
нение Саксонские мемориалы в память 
жертвам политического террора, Доку-
ментационный центр Шталаг 326 (VIК)  
Зенне (Германия), Институт имени Люд-
вига Больцмана по исследованию по-
следствий войны в Граце (Австрия), Фе-
деральное архивное агентство России, 
Государственный архив Российской Фе-
дерации, Российский государственный  
военный архив, Российский государ-
ственный архив социально-политической 
истории, Российский государственный ар- 
хив новейшей истории.
Плодотворно развивается сотрудничество 
белорусских архивистов и их немецких 
коллег в области выяснения судеб совет-
ских военнопленных. Основу взаимодей-
ствия белорусских и немецких исследо-
вателей составляет договор от 29 апреля 
2002 года между Объединением Саксон-
ские мемориалы в память жертвам поли-
тического террора (Германия) и государ-
ственным учреждением «Национальный 
центр по архивам и делопроизводству» 
(теперь – Департамент по архивам и де-
лопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь).
Результатом совместной работы белорус-
ских и немецких исследователей в этом 
направлении стали опубликованные на 
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вов Беларуси по изданию источников о 
Великой Отечественной войне отводится 
взаимодействию и сотрудничеству с рос-
сийскими архивистами. Совместными 
усилиями архивистов наших стран был 
осуществлен ряд успешных издательских 
проектов. В числе таких публикаций сле-
дует отметить уникальный сборник доку-
ментов и материалов в двух книгах «Осво-
божденная Беларусь» (Минск, 2004, 
2005). В нем опубликованы документы 
о событиях, происходивших на террито-
рии Беларуси сразу после ее освобожде-
ния. Показано, как в условиях военного 
времени, а затем в первые послевоенные 
месяцы в Беларуси решались вопросы во-
енного, экономического и политического 
характера. 
Одной из неисследованных проблем во-
енной истории до недавнего времени была 
участь арестованных и осужденных, кото-
рые содержались накануне Великой Оте-
чественной войны в тюрьмах и колониях 
Беларуси. Этой трагической странице в 
истории нашей страны посвящен сборник 
документов «Приказано приступить: Эва-
куация заключенных из Беларуси в 1941 
году» (Минск, 2005). В его основе – доку-
менты Национального архива Республи-
ки Беларусь и Государственного архива 
Российской Федерации. 
По документам Национального архива 
Республики Беларусь и Российского госу-
дарственного военного архива составлен 
сборник документов «Накануне. Запад-
ный военный округ (конец 1939–1941 гг.)»,  
увидевший свет в Минске в 2007 году. 
Опубликованные в нем документы рас-
крывают организационное строительство 
войск Красной Армии на территории За-
падного (Белорусского) особого воен-
ного округа, принявшего в начале войны 
основной удар вермахта. Среди докумен-
тов – доклады руководства Народного ко-
миссариата обороны СССР, Генерального 
штаба Красной Армии, командования За-
падного особого военного округа (ЗапОВО),  
постановления ЦК КП(б)Б и СНК 
БССР, письма секретаря ЦК КП(б)Б  
П.К. Пономаренко И.В. Сталину. Впервые 
в научный оборот были введены донесения  
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русском и немецком языках «Книга па-
мяти умерших советских военноплен-
ных. Кладбище Хаммельбург, Бавария» 
(Минск – Дрезден, 2004), сборник статей 
«Советские и немецкие военнопленные в 
годы Второй мировой войны» (Дрезден – 
Минск, 2004), «Цайтхайн – Книга памя-
ти советских военнопленных» (Минск – 
Дрезден, 2006). Благодаря этим изданиям, 
увековечившим память советских военно-
пленных, многие наши граждане смогли 
узнать больше о судьбе своих близких, 
которые были узниками фашистских ла-
герей.
Большого внимания заслуживает спра-
вочник «Лагеря советских военнопленных 
в Беларуси 1941–1944» (Минск, 2004).  
В нем систематизированы сведения о ла-
герях советских военнопленных на окку-
пированной территории Беларуси в 1941–
1944 годах. Сегодня, опираясь на данные 
справочника, можно назвать достаточно 
достоверные цифры о количестве таких 
лагерей. Всего в Беларуси в разные перио-
ды оккупации действовало 12 армейских 
сборно-пересыльных пунктов, 23 дулага, 
16 шталагов, 2 офлага, 86 вспомогатель-
ных лагерей Главной железнодорожной 
дирекции «Центр», а также 121 лагерь с не 
установленными классификационными 
признаками. По данным ЧГК, на терри-
тории Беларуси расстреляны, замучены 
и умерли от холода и голода 810 091 со-
ветский военнопленный (25 % от общего 
числа погибших в плену).
Фундаментальным справочно-информа-
ционным изданием стал подготовленный 
белорусскими архивистами совместно с 
немецкими и австрийскими партнерами 
справочник «Документы по истории Ве-
ликой Отечественной войны в государ-
ственных архивах Республики Беларусь» 
(Дрезден – Минск – Грац, 2003). Он пред-
ставляет собой аннотированный перечень 
фондов (групп фондов), коллекций, доку-
ментов государственных архивов Респу-
блики Беларусь, позволяющий предметно 
судить о составе и содержании докумен-
тов, их характере и значении.
В последнее десятилетие исключитель-
ная роль в работе государственных архи-



44

чэРвЕнь  2009

АРХІВЫ СВЕДЧАЦЬ

о мобилизационной готовности войск 
округа, материалы инспекторских смотров 
и учений, разведсводки штаба ЗапОВО,  
спецсообщения НКВД БССР.
О драматичном и еще мало изученном пе-
риоде истории Беларуси – первых меся-
цах войны – говорят документы, опубли-
кованные в сборнике «Беларусь в первые 
месяцы Великой Отечественной войны 
(22 июня – август 1941 гг.)» (Минск, 
2006). Уникальные материалы из белорус-
ских архивов и Государственного архива 
Российской Федерации рассказывают о 
деятельности органов государственной 
власти, действиях и настроениях мирного 
населения и красноармейцев, об экстрен-
ной эвакуации на восток. Сборник хоро-
шо проиллюстрирован и дополнен систе-
матизированным «Списком руководящих 
партийных и советских работников БССР 
по состоянию на 20 мая 1941 года». 
Большое внимание государственные ар-
хивы, наряду с реализацией совместных 
международных издательских проектов, 
уделяют самостоятельной подготовке до-
кументальных сборников. Значительная 
роль в издании источников по истории 
Великой Отечественной войны принадле-
жит Национальному архиву Республики 
Беларусь.
В 1996 году на базе архивных документов 
Национального архива Республики Бе-
ларусь архивистами была подготовлена 
и издана книга «Мінскае антыфашысц-
кае падполле». В ней собраны сведения о 
подпольных организациях Минска, пере-
числены адреса конспиративных квартир, 
приведена хроника деятельности Мин-
ского подполья, впервые поименно на-
званы тысячи подпольщиков с краткими 
сведениями о них и фотоматериалами.
Документы государственных архивов 
Республики Беларусь составили основу 
справочного издания на русском и не-
мецком языках «Справочник о местах 
принудительного содержания граждан-
ского населения на оккупированной тер-
ритории Беларуси 1941–1944» (Минск, 
2001). В его основу были положены ранее 
изданные справочные издания «Месцы 
прымусовага ўтрымання грамадзянска-

13) общественных организаций населения оккупированных тер-
риторий (фонды организаций самопомощи (взаимопомощи); 
14) молодежных организаций (фонды Союза белорусской мо-
лодежи, русских антисоветских организаций и другие); 
15) профессиональных и научно-культурных объединений.

Документы этих фондов наглядно свидетельствуют о характе-
ре и методах немецко-фашистской оккупационной политики 
на завоеванных землях, содержат информацию обо всех сто-
ронах жизни на оккупированной территории. Документальные 
материалы раскрывают преступления немецко-фашистских 
захватчиков на белорусской земле: массовое истребление 
ни в чем не повинных людей, нечеловеческую жестокость по 
отношению к военнопленным, массовый угон гражданского 
населения на принудительные работы в Германию и другие 
страны Европы, разрушение, разграбление и расхищение го-
сударственной и личной собственности граждан, культурных и 
научных ценностей. 
Архивные документы позволяют изучить условия жизни мир-
ного населения на оккупированной территории, борьбу окку-
пационных властей с партизанами. В фондах государственных 
архивов хранятся документы о немецко-фашистских лагерях и 
других местах принудительного содержания на оккупирован-
ной территории Беларуси.

Фонды организаций и формирований движения Сопротивле-
ния включают в себя документы фондов:
1) высших партийных, комсомольских органов и военно-
организационных структур при них, руководивших партизан-
ским движением и подпольем; 
2) подпольных органов и организаций (подпольных обкомов 
КП(б)Б и ЛКСМБ, антифашистских комитетов и других); 
3) партизанских формирований (оперативных и военно-
оперативных групп и партизанских соединений; партизанских 
дивизий, бригад, полков, отрядов). 
Наиболее информативно движение Сопротивления пред-
ставлено в документах ЦК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ, Белорусского 
штаба партизанского движения (БШПД). Различного рода по-
становления, распоряжения, директивы, отчеты, докладные 
записки, рапорты, специальные сообщения и другие докумен-
ты ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, СНК СССР, СНК БССР, наркоматов, 
БШПД, руководящих советских, партийных и комсомольских 
работников, командования партизанских формирований со-
держат сведения о борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, развитии партизанского движения, положении в ок-
купированных районах и прифронтовой полосе, подпольной и 
агентурно-разведывательной работе, подготовке и деятель-
ности диверсионных и разведывательных групп, настроени-
ях населения, боевой, пропагандистской, организационной, 
учебно-воспитательной работе комсомольских организаций, 
контрразведывательной, оперативной, партийной, кадровой, 
пропагандистской работе, работе структурных подразделений 
БШПД, представительств и уполномоченных БШПД, особых от-
делов, численности и политико-моральном состоянии участни-
ков партизанского движения, проверках, потерях личного соста-
ва партизанских формирований, представлении к правитель-
ственным наградам и очередным воинским званиям, розыске  
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га насельніцтва на часова акупіраванай 
тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны» (Минск, 1996) и «Спра-
вочник о немецко-фашистских лагерях, 
гетто, других местах принудительного 
содержания гражданского населения на 
временно оккупированной территории 
Беларуси в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» (Минск, 
1998). Выход в свет такой работы был вы-
зван, в первую очередь, потребностями 
Белорусского республиканского фонда 
«Взаимопонимание и примирение», соз-
данного для распределения выделенных 
правительством Федеративной Республи-
ки Германия компенсационных выплат 
бывшим жертвам нацизма. Также книга 
предназначалась для органов социальной 
защиты населения, занимавшихся уста-
новлением соответствующих льгот этой 
категории граждан.
Белорусские архивисты внесли опреде-
ленный вклад в освещение вопросов, свя-
занных с золотом и другими драгоценны-
ми металлами, похищенными нацистами 
у мирного населения Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. В сбор-
нике «Нацистское золото из Беларуси» 
(Минск, 1998) опубликованы уникальные 
документы о технологии изъятия ценно-
стей у населения Беларуси и прослежены 
пути их отправки в Третий рейх. В 1998 
году в Вашингтоне на международной 
конференции, посвященной Холокосту, 
эта книга была признана лучшей в мире 
по данной проблематике.
Непосредственно тема Холокоста нашла 
отражение в документальных сборниках 
«Холокост в Беларуси» (Минск, 2002) и 
«Выжить – подвиг. Воспоминания и доку-
менты о Минском гетто» (Минск, 2008). 
В этих работах показано, как осуществля-
лась нацистская политика ликвидации 
евреев на оккупированной территории 
нашей страны.
В годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории Беларуси 
развернулось всенародное сопротивление 
оккупантам. На борьбу с врагом, вместе 
со всем белорусским народом, встали и 
евреи. Этой теме посвящен основанный 

на документах Национального архива 
Республики Беларусь сборник «Встали 
мы плечом к плечу. Евреи в партизанском 
движении Белоруссии. 1941—1944 гг.» 
(Минск, 2005). 
Крупнейшим на территории Беларуси ме-
стом массового уничтожения людей в го-
ды оккупации являлся лагерь Тростенец. 
По количеству жертв он занимает четвер-
тое место после таких нацистских лагерей 
смерти в Европе, как Освенцим, Майданек, 
Треблинка. По подсчетам Чрезвычайной 
государственной комиссии, в Тростенце 
погибло не менее 206 тыс. человек – со- 
ветских военнопленных, евреев Беларуси 
и западноевропейских государств, под-

Документы  
о партизанском движении 
в Беларуси из фондов  
Национального архива 
Республики Беларусь

польщиков и партизан, жителей Минска, 
арестованных в качестве заложников, 
участников польского подполья и других 
противников режима. Кровавая драма, 
развернувшаяся в этом лагере, нашла от-
ражение в сборнике документов и матери-
алов «Лагерь смерти Тростенец» (Минск, 
2003).
В 1997 году опубликован сборник доку-
ментов «Озаричи – лагерь смерти». Книга 
получила широкий резонанс в нашей стра-
не и за рубежом. В 1999 году она вышла 
значительно дополненной на немецком и 
русском языках под названием «Заложни-
ки вермахта».
Особое место среди документальных пу-
бликаций по военной тематике занимает 
цикл работ «Белорусские остарбайтеры». 

65
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АРХІВЫ СВЕДЧАЦЬ

Импульсом к его созданию послужили со-
стоявшиеся в 1993 году переговоры между 
делегациями Германии, Беларуси, России 
и Украины о судьбах лиц, использовав-
шихся на принудительных работах. Об 
этих людях в отечественной историогра-
фии упоминалось лишь вскользь. Нуж-
но было создать базу данных, выгявить 
и изучить документы по этой проблеме. 
В результате поисковой работы в отече-
ственных и зарубежных архивах, биб-
лиотеках были выявлены документы и 
материалы, освещающие разные аспекты 
истории «восточных рабочих». В 1996–
2001 годах удалось подготовить и издать 
серию сборников «Белорусские остарбай-
теры». Она состоит из 4 книг документов 
и материалов, а также монографическо-
го исследования. В первых двух книгах 
опубликованы основные нормативные 
акты Третьего рейха и другие документы 
общего плана, касающиеся угона граждан 
на принудительные работы в Германию. 
Третья и четвертая книги содержат до-
кументы о международных соглашениях 
в отношении репатриации, о создании и 
деятельности органов, занимавшихся воз-
вращением угнанных на родину, работе 
железнодорожного транспорта, медицин-
ских и социальных учреждений, занятых 
обслуживанием репатриантов, об их пра-
вовом положении.
Продолжение темы остарбайтеров – сбор-
ник документов «Принудительный труд 
белорусского населения в Австрии» (Грац –  
Минск, 2003), совместная публикация 
белорусских архивистов и австрийского 
Института имени Людвига Больцмана по 
исследованию последствий войн в Граце.
На основе документов гродненских об-
ластных архивов архивистами Гроднен-
щины был подготовлен сборник «Грод-
ненщина накануне и в годы Великой 
Отечественной войны (1939–1945). (По 
документам гродненских архивов)» (Грод-
но, 2005). В нем опубликованы докумен-
ты, раскрывающие положение западного 
региона Беларуси на переломном этапе в 
его истории.
Среди научных и научно-популярных из-
даний по истории войны, основанных на 

и эвакуации партизанских семей, финансово-хозяйственной 
деятельности, организации секретного делопроизводства. 
В документах этой группы фондов отложились также списки 
партизанских отрядов и подпольных советских, партийных и 
комсомольских органов, отрядов и групп, отправленных в тыл 
врага; исторические справки («истории») партизанских фор-
мирований, сборники описаний и журналы боевых действий, 
записи бесед с партизанами, программы подготовки агентуры 
для засылки в тыл врага, материалы о деятельности польского 
вооруженного подполья, действиях немецкой армии на фронте 
и мероприятиях немецкого командования против партизан. 

Фонды советских воинских формирований, комиссий и научно-
исследовательских учреждений, занимавшихся расследовани-
ем преступлений немецко-фашистских захватчиков, изучением 
истории Великой Отечественной войны и другими вопросами, 
представлены документальными материалами Гомельского 
полка народного ополчения, Белорусской республиканской 
комиссии и областных комиссий содействия работе Чрезвы-
чайной государственной комиссии по расследованию и уста-
новлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учёту 
причинённого ими ущерба по Белорусской ССР (далее – ЧГК), 
Комиссии по истории Великой Отечественной войны при ЦК 
КП(б)Б.

Важнейшим источником по истории Великой Отечественной 
войны являются хранящиеся в государственных архивах лич-
ные фонды партийных, государственных деятелей, руководи-
телей партизанского движения в Беларуси, партизан, подполь-
щиков, военнослужащих, деятелей культуры и искусства. Это 
фонды Александрова Н.Н., Ветрова И.Д., Лобанка В.Е., Мазуро-
ва К.Т., Притыцкого С.О., Хоружей В.З., Александровской Л.П.,  
Алексеева Н.И., Алешко А.А., Астрейко А.П., Ахремчика И.О., 
Бакланова М.И., Вольского В.Ф., Гурского И.Д., Кацера М.С., 
Заборского Г.В., Кулаковского А.Н., Лынькова М.Т., Янки Мав-
ра, Машары М.А., Мележа И.П., Млодек Р.В., Мозолькова Е.С., 
Новикова И.Г. и других. Ценность этих документов  в том, что 
события военных лет отображены в них сквозь призму личного 
восприятия конкретных людей – непосредственных свидете-
лей и участников Великой Отечественной войны. Определен-
ный интерес представляют документы, хранящиеся в личных 
фондах лиц, которые  сотрудничали с оккупантами (фонды 
Адамовича А.Е., Ермаченко И.А., Русака В.М. и других). 

Особую группу документов составляют аудиовизуальные ма-
териалы о Великой Отечественной войне, хранящиеся в Бело-
русском государственном архиве кинофотофонодокументов. 
Это фотографии, фотоальбомы, радиоочерки, радиофильмы, 
документальные фильмы и киножурналы. В них содержится 
информация о проведении боевых операций на территории 
Беларуси, партизанском и подпольном движении, разрушени-
ях в населенных пунктах, преступлениях немецко-фашистских 
захватчиков; о состоянии промышленности и сельского хо-
зяйства, жизни населения на оккупированных территориях, об 
участниках Великой Отечественной войны. Фотографии сдела-
ны военными корреспондентами фронтовой печати, комиссия-
ми по расследованию злодеяний немецких фашистов, а также 
немецкими солдатами и офицерами. 
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документах государственных архивов, 
заслуживают внимания книги В.Д. Се-
леменева и В.И. Шимолина «Забытые 
агенты Кремля. Из истории советской 
разведки» (Минск, 2003) и «Охота на па-
лача: историко-документальный очерк» 
(Минск, 2007).
Документы государственных архивов Бе-
ларуси широко представлены в сборни-
ках статей. Эти книги связаны, как пра-
вило, с проводимыми в юбилейные годы 
научными конференциями и круглыми 
столами, посвященными разработке про-
блем истории Великой Отечественной 
войны. Среди них сборники «Мужество 
и трагедия народа» (Минск, 2000) и «Бе-
ларусь, 22 июня 1941 года: говорят архи-
вы...» (Минск, 2001), «Выстояли и побе-
дили: свидетельствуют архивы» (Витебск, 
2005), «Пра вайну апошняе слова не ска-
зана» (Минск, 2005), «Быў подзвіг. І была 
перамога» (Минск, 2005).
В последнее время архивисты обрати-
лись к совершенно новой теме, связанной 
с проблемой увековечения памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны воинов Красной Армии, партизан, 
подпольщиков и мирных граждан. Со-
трудники Национального архива Респу-
блики Беларусь совместно с Управлени-
ем по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн Вооруженных 
Сил Республики Беларусь подготовили 
сборник документов и материалов «Уве-
ковечение памяти защитников Отечества 
и жертв войн в Беларуси 1941–2008 гг.» 
(Минск, 2008). Этот сборник стал первым 
документальным изданием по указанной 
проблеме. В нем опубликованы докумен-
ты Национального архива Республики 
Беларусь, составившие его основу, а так-
же документы из государственных архи-
вов Брестской, Витебской, Гомельской, 
Гродненской, Минской, Могилевской об-
ластей. За редким исключением эти доку-
менты публикуются впервые.
Хатынской трагедии и истории возведе-
ния мемориального комплекса посвящен 
сборник документов и материалов «Ха-
тынь. Трагедия и память» (Минск, 2009). 
В него включены документы Националь-

ного архива, Центрального архива КГБ 
Республики Беларусь, Белорусского госу-
дарственного архива научно-технической 
документации, Государственного архива 
Минской области, Зонального государ-
ственного архива в г. Борисове, текущего 
архива Министерства культуры Респу-
блики Беларусь, личного архива одного 
из создателей комплекса Л.М. Левина, 
материалы периодической печати. Боль-
шинство архивных документов введено в 
научный оборот впервые.
В целом документы государственных ар-
хивов нашей республики составили осно-

Встреча жителями Слуцка 
воинов Красной Армии, 
освободивших город  
от немецко-фашистских 
захватчиков.  
Июль 1944 года
Фото В. Аркашева  
(Белорусский государственный 
архив кинофотофонодокументов)

ву опубликованных архивистами с на-
чала 1990-х годов по сегодняшний день  
26 сборников документов, 10 справочни-
ков, 10 научных и научно-популярных из-
даний, 6 сборников статей, в которых наш-
ли отражение различные аспекты истории 
Великой Отечественной войны.
В государственных архивах нашей рес-
публики хранится огромное количество 
документов по истории Великой Отече-
ственной войны. Те из них, что опубли-
кованы, заставляют нас по-новому взгля-
нуть на события, происходившие в Бела-
руси в те годы. Вместе с тем, несмотря на 
определенные достижения белорусских 
архивистов в публикационной деятель-
ности, увидела свет и стала достоянием 
общественности лишь небольшая толика 
архивных документов. Впереди большая 
работа по подготовке новых документаль-
ных сборников, знакомство с которыми 
значительно расширит наши знания о под-
виге, совершенном белорусским народом в 
годы Великой Отечественной войны.
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