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С самого начала войны на территории 
Беларуси информация о ходе воен-

ных действий, оккупационном режиме, 
зарождении и развитии партизанского и 
подпольного движения стала фиксировать-
ся в различных документах и материалах. 
Работа по сбору, сохранению этих цен-
ных исторических источников началась с 
1942 года. В частности, в постановлении Со-
вета народных комиссаров БССР «О мерах 
улучшения хранения архивных документов, 
эвакуированных из БССР» от 21 августа 
1942 года предлагалось всем учреждени-
ям и организациям БССР в обязательном 
порядке досылать в Отдел государственных 
архивов НКВД БССР печатные издания и 

документальные материалы о зверствах, 
разрушениях, грабежах и других насиль-
ственных действиях германских властей в 
оккупированных ими районах Беларуси, 
независимо от того, кем и где названные 
документы ни были бы найдены. Управ-
лению кинофикации при СНК БССР вме-
нялось в обязанность обеспечение полной 
сохранности фотофономатериалов, харак-
теризующих борьбу народов БССР против 
немецко-фашистских захватчиков и разо-
блачающих зверства нацистов на временно 
оккупированной территории Беларуси. 

В настоящее время документы военного 
периода, которые хранятся в государствен-
ных архивах Республики Беларусь, можно 
разделить на несколько групп: фонды ок-
купационных и коллаборационистских 
органов и организаций; организаций и 
формирований движения Сопротивле-
ния; советских воинских формирований; 
комиссий и научно-исследовательских 
учреждений, занимавшихся расследова-
нием преступлений немецко-фашистских 
захватчиков, изучением истории Великой 
Отечественной войны и другими вопроса-
ми; фонды личные; архивные коллекции; 
аудиовизуальные материалы о Великой 
Отечественной войне.

Фонды оккупационных, коллабора-
ционистских органов и организаций пред-
ставлены документальными материалами, 
содержавшимися в фондах высших орга-
нов управления оккупированными тер-
риториями (Генерального комиссариата 
Беларуси, Статистического отдела (бюро) 
при Генеральном комиссариате Беларуси, 
Небен бюро при Генеральном комиссариа-
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те Беларуси, Рейхскомиссариата Остланд, 
Имперского министерства восточных ок-
купированных областей, штаба группы 
армий «Центр», Хозяйственного руководи-
теля при Главном военном командовании 
группы армий «Центр»), местных органов 
оккупационной администрации и органов 
самоуправления (комиссариатов, комен-
датур, шефов районов, сельских общин); 
центральных органов самоуправления и их 
региональных отделений (Белорусской рады 
доверия, Главного управления войсковых дел 
Белорусской центральной рады (БЦР), на-
местничеств БЦР, управ, сельских участков 
и сельских старост), воинских учреждений, 
частей, формирований (Офицера по государ-
ственному обеспечению военнослужащих 
при командующем вооруженными силами 
восточных оккупированных областей, За-
пасной казачьей дивизии Русской освободи-
тельной армии (РОА), Абвергруппы № 315, 
Восточного батальона № 682 группы Бёме и 
др.); полиции и формирований, выполняв-
ших полицейские функции (Бобруйского 
отделения «Зива», Новогрудского отделе-
ния полиции и безопасности и СД, гестапо 
Борисовского района, гестапо г. Полоцка, 
вспомогательной криминальной полиции 
Смоленского СД, полиции порядка, службы 
порядка, жандармерии, охранной полиции 
Минского окружного управления полиции 
и др.), органов судебной власти, прокурор-
ского надзора, оказания юридической по-
мощи, исполнения наказаний, регистрации 
населения (окружных районных, третейских, 
мировых, военно-полевых судов, прокуратур, 
нотариата, адвокатур, тюрем, юридических 
бюро управ, отделов ЗАГС и др.), органов эко-
номического освоения оккупированных тер-
риторий, коммуникационного и жилищно-
коммунального обеспечения, субъектов 
хозяйствования (отделов труда, бюро по 
учету и отправке рабочей силы в Германию, 
бирж труда, промышленных учреждений и 
предприятий, ремесленных мастерских), 
органов здравоохранения (фонды медико-
санитарных отделов управ, больниц и лаза-
ретов), органов социального обеспечения 
(фонды пенсионных и страховых отделов и 
др.), органов народного образования (фонды 
отделов народного образования, инспектори-
атов школ, учебных заведений), культурно-
просветительских учреждений (фонды 
отделов искусств управ, театров, музеев), 
научно-исследовательских учреждений, ар-

хивов, информационно-пропагандистских 
организаций, общественных организаций 
населения оккупированных территорий (ор-
ганизаций самопомощи (взаимопомощи), 
молодежных организаций (Союза бело-
русской молодежи, русских антисоветских 
организаций и др.), профессиональных и 
научно-культурных объединений.

Документы этих фондов (приказы, распо-
ряжения, отчеты, доклады, переписка и др.) 
наглядно свидетельствуют о характере и ме-
тодах немецко-фашистской оккупационной 
политики, содержат информацию обо всех 
сторонах жизни на оккупированных землях. 
Эти материалы раскрывают преступления 
немецко-фашистских захватчиков на бело-
русской земле. В их числе – свидетельства о 
массовом истреблении мирных граждан и 
военнопленных, угоне гражданского населе-
ния на принудительные работы в Германию 
и другие страны Европы, о разрушении, раз-
граблении и расхищении государственной и 
личной собственности граждан, культурных 
и научных ценностей. 

Архивные документы позволяют изу-
чить условия жизни мирного населения на 
оккупированной территории, борьбу гер-
манских властей с партизанами. В фондах 
госархивов хранятся документы о немецко-
фашистских лагерях и других местах прину-
дительного содержания на оккупированной 
территории Беларуси. 

Фонды организаций и формирований 
движения Сопротивления включают в себя 
документы высших партийных, комсомоль-
ских и военных органов, руководивших пар-
тизанским движением и подпольем; под-
польных органов и организаций (подполь-
ных обкомов КП(б)Б и ЛКСМБ; подпольных 
организаций и групп, антифашистских ко-
митетов и др.); партизанских формирова-
ний (оперативных и военно-оперативных 
групп и партизанских соединений; парти-
занских дивизий, бригад, полков, отрядов). 
Информация, содержащаяся в этих фондах 
(постановления, распоряжения, рапорты, 
директивы, протоколы, письма, подполь-
ная и партизанская печать и др.), дает 
возможность проследить возникновение 
и развитие партизанского и подпольного 
движения, оценить его эффективность. 
В документах содержатся сведения о пар-
тийном, возрастном, образовательном, 
профессиональном положении партизан, 
их количестве и вооружении. 
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Фонды советских воинских формирова-
ний, комиссий и научно-исследовательских 
учреждений, занимавшихся расследова-
нием преступлений немецко-фашистских 
захватчиков, изучением истории Великой 
Отечественной войны и другими вопроса-
ми, представлены документальными ма-
териалами Гомельского полка народного 
ополчения, Белорусской республиканской 
комиссии и областных комиссий содействия 
в работе Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК) по расследованию и уста-
новлению злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и учету причиненного ими 
ущерба по Белорусской ССР, Комиссии по 
истории Великой Отечественной войны 
при ЦК КП(б)Б.

Ценным источником являются хранящи-
еся в государственных архивах личные фон-
ды партийных, государственных деятелей, 
руководителей партизанского движения в 
Беларуси, партизан, подпольщиков, воен-
нослужащих, деятелей культуры и искус-
ства. Среди них фонды Н.Н. Александрова, 
И.Д. Ветрова, В.Е. Лобанка, К.Т. Мазурова, 
С.О. Притыцкого, В.А. Хоружей, Л.П. Алек-
сандровской, Н.И. Алексеева, А.А. Алешко, 
А.П. Астрейко, И.О. Ахремчика, М.И. Бакла-
нова, В.Ф. Вольского, И.Д. Гурского, М.С. Ка-
цера, Г.В. Заборского, А.Н. Кулаковского, 
М.Т. Лынькова, Янки Мавра, М.А. Машары, 
И.П. Мележа, Р.В. Млодек, Е.С. Мозолькова, 
И.Г. Новикова и др. Значимость этих доку-
ментов заключается в том, что обществен-
ные события отображены сквозь призму 
личного восприятия конкретных людей, 
являвшихся свидетелями и участниками 
Великой Отечественной войны.

Определенный интерес представляют 
документы, хранящиеся в личных фондах 
лиц, сотрудничавших с оккупантами (фон-
ды А.Е. Адамовича, И.А. Ермаченко, В.М. Ру-
сака и др.). 

Особую группу документов составляют 
аудиовизуальные материалы о Великой Оте-
чественной войне, которые находятся в Бе-
лорусском государственном архиве кинофо-
тофонодокументов, в том числе фотографии 
и фотоальбомы, радиоочерки и радиофиль-
мы, документальные фильмы и киножурна-
лы (о проведении боевых операций на тер-
ритории Беларуси, партизанском движении 
и подполье, разрушениях в населенных пун-
ктах, преступлениях немецко-фашистских 
захватчиков; о состоянии промышленности 

и сельского хозяйства, жизни населения на 
оккупированных территориях, об участни-
ках Великой Отечественной войны и др.). 
Здесь есть фотографии, сделанные военны-
ми корреспондентами фронтовой печати, 
комиссиями по расследованию злодеяний 
немецких фашистов, а также немецкими 
солдатами и офицерами. 

Этот огромный пласт информации не 
остается без внимания исследователей. 
Архивные документы периода Великой 
Отечественной широко используются при 
подготовке документальных публикаций, 
организации историко-документальных вы-
ставок, а также для обеспечения законных 
прав и свобод граждан. Исключительное 
место среди этих направлений работы зани-
мает издание документальных сборников, 
содержащих, как правило, сведения о не-
известных и малоизвестных страницах по-
следней войны на территории Беларуси. 

С 1994 года государственными архивами 
выпущено в свет 72 издания по истории Ве-
ликой Отечественной, среди которых сбор-
ники документов, справочники, сборники 
воспоминаний, документальные очерки 
и др. Существенно пополнилась публика-
ционная база архивных изданий о войне 
и в последние годы. Немаловажную роль 
в осуществлении этих проектов сыграло 
широкое сотрудничество государственных 
архивов нашей страны с госорганами и 
организациями Республики Беларусь, а на 
международном уровне – и с российскими 
коллегами. Хотелось бы отметить масштаб-
ный публикационный проект «Белорусы 
в советском тылу. Июль 1941 г. – 1944 г.» 
(2010), объединивший значительный доку-
ментальный материал о трудовом подвиге 
белорусского народа в эвакуации. Партне-
рами Национального архива Республики 
Беларусь в его реализации выступили Феде-
ральное архивное агентство Министерства 
культуры России, Государственный архив 
Российской Федерации, Российский государ-
ственный архив социально-политической 
истории, Главное архивное управление 
при Кабинете Министров Республики Та-
тарстан, Центральный государственный ар-
хив историко-политической документации 
Республики Татарстан.

Продолжилась работа по публикации 
документов, освещающих историю Вели-
кой Отечественной войны на региональном 
уровне. Соответственно в 2010 и 2013 го-
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дах увидели свет сборники документов «Го-
мельская область в первые месяцы Великой 
Отечественной войны» (подготовлен Госу-
дарственным архивом Гомельской области 
в сотрудничестве с Центральным архивом 
Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь) и «Минская область 
в документах и материалах. Оккупация 
1941–1944 гг.», авторами которого вы-
ступили Государственный архив Минской 
области и Главное управление юстиции 
Минского облисполкома.

Не остались без внимания и архивные до-
кументы о партизанском движении. 2010 год 
отмечен выходом в свет сразу двух изданий: 
«Гомельщина партизанская. Начало. Июнь 
1941 г. – май 1942 г.» (подготовлен Государ-
ственным архивом Гомельской области при 
участии Центрального архива КГБ Республи-
ки Беларусь, Гомельского обл исполкома, 
Гомельского областного музея военной 
славы, Гомельского областного отделения 
ОО «Белорусский фонд мира») и «История 
4-й Белорусской партизанской бригады» 
(авторы – Национальный архив Республики 
Беларусь и Государственный архив Витеб-
ской области). Такая малоизвестная стра-
ница в истории партизанского движения в 
Беларуси, как участие в нем еврейского на-
селения, была отражена в англоязычном из-
дании «We Stood Shoulder to Shoulder. Jewish 
Partisans in Byelorussia 1941–1944» («Встали 
мы плечом к плечу. Евреи в партизанском 
движении Беларуси. 1941–1944 гг.»), вы-
шедшем в 2010 году в Лондоне. В основу 
книги легло одноименное издание, которое 
Национальный архив Республики Беларусь 
подготовил в 2005 году совместно с Музеем 
истории и культуры евреев Беларуси и Рес-
публиканским фондом «Холокост». В рамках 
празднования 70-летия освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков 
Национальный архив Республики Беларусь 
в 2014 году выпустил в свет сборник доку-
ментов «Партизаны в операции «Багратион», 
в котором впервые на страницах докумен-
тального издания показано участие народ-
ных мстителей во фронтовой операции ре-
гулярных частей Красной армии. 

Оккупационная политика немецких вла-
стей освещается в сборниках документов 
«Трагедия белорусских деревень» (2011) 
и «Зимнее волшебство». Нацистская кара-
тельная операция в белорусско-латвийском 
пограничье, февраль – март 1943 г.» (2013). 

Оба издания были выпущены в сотрудни-
честве с Фондом содействия историческим 
исследованиям «Историческая память» 
(г. Москва, Россия).

Уникальным изданием, впервые в отече-
ственной архивной практике поставившим 
вопросы, связанные с существованием в Бе-
ларуси антисоветского подполья как в годы 
Второй мировой войны, так и после ее окон-
чания, стал сборник документов «ОУН-УПА 
в Беларуси. 1939–1953 гг.». Проект был реа-
лизован в 2011 году Национальным архи-
вом Республики Беларусь, Государственным 
архивом Брестской области и Центральным 
архивом КГБ Республики Беларусь.

Составной частью крупного публикаци-
онного проекта, посвященного классикам 
белорусской литературы, стал сборник до-
кументов «Купала і Колас, вы нас гадавалі. 
Дакументы і матэрыялы: у 2 кн. Кн. 2-я: 
1939–2009. Частка 1» (2011). В сборнике, 
охватывающем и период Великой Отече-
ственной войны, можно познакомиться с 
документами, рассказывающими о жизни 
и деятельности Янки Купалы и Якуба Кола-
са в это время. Издание подготовлено На-
циональным архивом Республики Беларусь, 
Российским государственным архивом ли-
тературы и искусства и Государственным 
архивом Российской Федерации.

В очередной раз в публикациях государ-
ственных архивов была поднята тема хатын-
ской трагедии. В минувшем году Националь-
ный архив Республики Беларусь выпустил в 
свет сборник документов «Хатынь. Трагедия 
и память». В продолжение темы в том же 
2014 году Национальный архив Республики 
Беларусь в сотрудничестве с Центральным 
архивом КГБ Беларуси издал документаль-
ный сборник «Хатынский некрополь», по-
священный сооружению Хатынского мемо-
риального кладбища и пережитой в годы 
войны трагедии каждой из увековеченных 
в нем не возрожденных деревень.

Отдельно хотелось бы отметить, что все 
сборники по истории Великой Отечествен-
ной войны проиллюстрированы фотогра-
фиями из Белорусского государственного 
архива кинофотофонодокументов. Публи-
кация документальных свидетельств тра-
гедий и побед военной поры продолжает-
ся. Этого требует долг перед поколением, 
своей жертвенностью, мужеством и силой 
духа отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины.

В
л

а
д

и
м

и
р 

а
д

а
м

у
ш

к
о

. С
В

и
д

ет
ел

и
 т

ра
ге

д
и

й
 и

 п
о

б
ед


