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В истории человечества есть страницы красивые и величественные, есть 
славные и трогательные, есть трагические и тяжелые. Но нет страшнее и 
чернее, чем дни и годы, перечеркнутые войнами. Война – это не только раз-
рушения, колоссальные материальные потери и огромные траты. И даже 
не только страшные цифры человеческих смертей и увечий. Война калечит 
души и судьбы всех, даже выживших. Тысячи и тысячи людей исчезают на-
всегда. Миллионы превращаются в беженцев. Матери теряют детей, мужья –  
жен. Что уж говорить о бесчисленности порванных навсегда родственных 
связей более далекого уровня! А когда бои затихают, когда оружие зачех-
ляется, а вчерашние непримиримые противники усаживаются за стол мир-
ных переговоров, люди начинают поиски своих близких, своих родствен-
ников, своих знакомых. Не можем мы без корней! Первая мировая война, 
прокатившаяся по территории нынешней Беларуси из конца в конец, затро-
нула судьбы миллионов людей, живших на этой земле. Поэтому не случаен 
общественный интерес к документальным свидетельствам того времени.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
АРхИВНыЕ ИСТОчНИКИ О СОБыТИях ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы НА ТЕРРИТОРИИ БЕлАРуСИ
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ГдЕ ИСкАТЬ?

Документы и материалы, связанные с 
непосредственным ходом боевых дей-

ствий на фронтах Первой мировой войны, 
в том числе и на территории Беларуси, в 
фондах отечественных архивов практически 
отсутствуют. Большинство документаль-
ных источников по этой тематике хранит-
ся в Российском государственном военно-
историческом архиве.
В фондах же белорусских исторических ар-
хивов отложились документы, связанные в 
основном с деятельностью тыловых учреж-
дений, организаций и предприятий Витеб-
ской, Минской и Могилевской губерний 
(Национальный исторический архив Бела-
руси), а также Гродненской (Национальный 
исторический архив Беларуси в Гродно). 
Аналогичные документы, касающиеся бело-
русских уездов Виленской губернии и от-
дельных волостей Ковенской губернии, хра-
нятся в Литовском государственном исто-
рическом архиве. В Национальном архиве 
Республики Беларусь хранятся материалы 
Белорусского общества в Петрограде по 
оказанию помощи пострадавшим от войны 
(1916–1918).

Документы, относящиеся к событиям Пер-
вой мировой, имеются в большинстве ар-
хивных фондов учреждений и организаций, 
действовавших в период с 1914 по 1918 го-
ды. В фондах волостных правлений, напри-
мер, есть списки нижних чинов и ратников 
государственного ополчения, подлежащих 
призыву, дела о призыве крестьян на воен-
ную службу в 1914–1917 годах, списки се-
мей нижних чинов, получающих пособие. 
Значительный интерес представляют дела 
о реквизициях крупного рогатого скота для 
нужд армии, ведомости об описи и оценке 
имущества, подлежащего эвакуации.
На территории Беларуси за период с 1914 
по 1917 год возник целый ряд специфиче-
ских учреждений и общественных организа-
ций, связанных непосредственно с военны-
ми событиями. Так, в Витебской губернии 
действовали Витебский военный прокурор 
соединенного суда корпусов 5-й армии, Ви-
тебское губернское отделение комитета Все-
российского земского союза помощи боль-
ным и раненым воинам, Особая комиссия по 
эвакуации оборудования и материалов фаб-
рик и заводов в Витебске, Витебский коми-
тет имени княжны Елизаветы Федоровны по 
оказанию помощи семьям лиц, призванных 
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на войну, Витебский заразный госпиталь, 
Витебский общественный лазарет, Уполно-
моченный по заготовке хлеба для армии у 
населения Витебской губернии, Уполномо-
ченный Министерства земледелия по заго-
товке в Витебской губернии сена для армии, 
Витебское местное управление Российско-
го Общества Красного Креста, Управление 
уполномоченного по Витебской губернии 
Российского Общества Красного Креста, 
Полоцкий юридический отдел Петроград-
ского областного комитета Всероссийского 
союза городов помощи больным и раненым 
воинам, Витебский базисный продоволь-
ственный магазин и другие.
Подобные же учреждения действовали и в 
других губерниях. Правда, фонды учрежде-
ний и общественных организаций Гроднен-
щины меньше всего сохранились.

оБЪЯВЛЕНИЕ ВоЙНЫ

Всвязи с подготовкой и началом военных 
действий большое внимание уделялось 

проведению мероприятий, связанных с мо-
билизацией, призывом новобранцев и воен-
нообязанных запаса в действующую армию. 
13 июля 1914 года Совет Министров Рос-
сийской империи утвердил постановление  
«О введении в действие положения о под-
готовительном к войне периоде». В соответ-
ствии с этим документом было начато прове-
дение мобилизационных мероприятий.
К сожалению, документы фондов уездных 
воинских начальников, которые в военное 
время осуществляли мобилизационные ме-
роприятия, сохранились очень плохо. Най-
дены лишь разрозненные материалы.
По линии Министерства внутренних дел 
за проведение мобилизации на территории 
губернии отвечали губернские по воинской 
повинности присутствия. Они ведали всеми 
вопросами, связанными с выполнением во-
инской повинности населением.
Значительное количество документов о про-
ведении мобилизации и о призыве военно-
служащих запаса в действующую армию со-
хранилось в различных фондах местных ор-
ганов государственной власти и управления 
и прежде всего в канцеляриях гражданских 
губернаторов и полицейских управлений. 

Так, в фонде «Минское городское полицей-
ское управление» хранятся циркуляры мин-
ского губернатора о проведении мобилиза-
ции на территории губернии, организации 
охраны железнодорожных мостов, государ-
ственных учреждений, ремонта дорог, о при-
зыве на военную службу военнослужащих 
запаса, мобилизации транспортных средств, 
в том числе автомобилей и мотоциклов.
Стратегическая роль в войне отводилась же-
лезнодорожному транспорту, который осу-
ществлял переброску живой силы и техники, 
снабжение армии боеприпасами и продо-
вольствием, эвакуацию больных и раненых. 
Сохранились дела о мобилизационной готов-
ности Либаво-Роменской, Полесской, Риго-
Орловской и Николаевской железных дорог.
В соответствии с программой проведения 
мобилизации были сформированы дружи-
ны государственного ополчения, которым 
передали старые знамена народного ополче-
ния, утвержденные еще в 1855 году во время 
Крымской войны. Так, например, сохрани- 
лись документы о передаче знамен, хранив- 
шихся в Витебском Николаевском кафе-
дральном соборе, дружинам государст- 
венного ополчения, сформированным в 
Витебской губернии. После объявления во-
йны и проведения мобилизации важнейшей 
задачей стало обеспечение армии необходи-
мым продовольствием, одеждой и обувью. 
В НИАБ хранятся документы городских 
сапожных комиссий, занимавшихся постав-
кой обуви для действующей армии, дела о 
реквизиции сельхозпродукции, лошадей и 
скота у местного населения для нужд ар-
мии и об организации выплат компенсации.
В соответствии с циркуляром Министерства 
торговли и промышленности от 18 октя-
бря 1914 года губернские старшие фабрич-
ные инспекторы были обязаны ежемесячно 
представлять в отдел промышленности ми-
нистерства списки фабрик и заводов с ука-
занием количества выпускаемой продукции. 
Так, в фонде «Старший фабричный инспек-
тор Минской губернии» имеются списки за-
водов, фабрик, складов, мастерских за 1915 
год, работавших на военные нужды, с ука-
занием характера производства, количества 
выпускаемой продукции и рабочих на пред-
приятиях.

АдАМушко  
Владимир Иванович.
Родился в 1952 году  
в Кореличском районе 
Гродненской области.  
В 1973 году окончил  
филологический факультет 
Белорусского государ-
ственного университета.
Работал референтом Бюро 
международного туризма 
«Спутник», ответственным 
секретарем Комитета 
молодежных организаций 
БССР, старшим препода-
вателем кафедры мировой 
политики Минской высшей 
партийной школы.
С 1991 года начальник  
отдела, с 1995 года –  
заместитель председателя  
Комитета по архивам  
и делопроизводству  
Республики Беларусь.  
С 2002 года – председа-
тель Национального центра 
по архивам и делопроиз-
водству, затем – председа-
тель Комитета по архивам 
и делопроизводству  
при Совете Министров 
Республики Беларусь.
В 2006 году назначен ди-
ректором Департамента по 
архивам и делопроизвод-
ству Министерства юсти-
ции Республики Беларусь.
Кандидат исторических 
наук. Автор множества 
статей, нескольких книг, 
составитель сборников 
документов по проблеме 
политических репрессий 
в довоенной Белоруссии, 
вопросам истории Великой 
Отечественной войны.
Награжден орденом 
Дружбы народов, орде-
ном Франциска Скорины, 
двумя Почетными грамо-
тами Совета Министров 
Республики Беларусь.
Лауреат Государственной 
премии Республики  
Беларусь 2002 года  
в области науки.



34

лІстапад 2008

з МІНУЛАГА      

ПоМоЩЬ СВоИМ,  
РЕПРЕССИИ  к ЧуЖИМ

Одной из важнейших задач на протяже-
нии всей войны являлась организация 

оказания помощи семьям лиц, призванных 
на войну и погибших на фронте. Этим за-
нимались как государственные учреждения, 
так и общественные организации. В архиве 
сохранился ряд фондов, объединяющих до-
кументы об учете нуждающихся в помощи, 
о порядке и размерах получаемых пособий, 
о выдаче жалованья семьям служащих, при-
званных на войну. Большой интерес пред-

ставляют материалы об ор-
ганизации трудовых дружин 
из учащихся по оказанию по-
мощи семьям солдат.
Оказанием помощи семьям 
лиц, призванных на войну 
и погибших на фронте, за-
нимались и религиозные 
учреждения. Так, в фонде 
«Витебское губернское по 
делам об обществах присут-
ствие» имеются материалы о 
создании попечительств по 
призрению семейств нижних 

воинских чинов при православных церквях.
К началу Первой мировой войны на терри-
тории Беларуси находилось довольно значи-
тельное количество подданных Германии и 
Австро-Венгрии, а также Турции и Болгарии. 
В связи с началом военных действий эти лица 
были объединены под общим понятием – под-
данные и выходцы из враждующих с Россией 
держав. Еще до официального объявления  
войны они рассматривались как потенци-
альная группа возможных шпионов и резерв 
вражеских армий. В соответствии с царским 
указом от 23 июля 1914 года эта группа насе-
ления подверглась репрессиям. В первую оче-
редь подлежали депортации в центральные и 
восточные губернии империи мужчины при-
зывного возраста от 17 до 45 лет. На практике 
же высылались все, в том числе женщины и 
дети. В архивных фондах хранятся доку-
менты, связанные с проведением таких ре-
прессивных мер на территории Витебской, 
Минской и Могилевской губерний. Чтобы 
избежать репрессий, многие иностранные 

граждане после начала военных действий пы-
тались получить российское подданство, од-
нако большинству из них в этом было отказа-
но. Одновременно проводилась конфискация 
имущества, принадлежавшего иностранцам, 
в том числе земельных владений, промыш-
ленных и торговых предприятий.
Сохранилось большое количество дел по по-
дозрению и обвинению разных лиц в шпио-
наже в пользу Германии и Австро-Венгрии.
В фондах канцелярий гражданских губерна-
торов сохранились документы о борьбе с де-
зертирством. В сентябре 1914 года минский 
губернатор направил циркуляр начальникам 
полиции о задержании дезертиров. Сведения 
о мерах по борьбе с дезертирством и мародер-
ством среди солдат имеются в фондах орга-
нов государственного управления и полиции. 
Сохранились приказы командующих армия-
ми Северного и Западного фронтов о мерах 
по борьбе с дезертирством, списки дезерти-
ров, задержанных полицией в Витебской гу-
бернии, а также дела о прекращении выдачи 
продовольственного пособия семьям нижних 
воинских чинов, добровольно сдавшихся в 
плен или дезертиров.
В архиве хранится большое количество доку-
ментов по оказанию помощи больным и ра-
неным военнослужащим, которые прибыва-
ли из районов боевых действий. Отступление 
российской армии привело к появлению на 
территории Беларуси огромного количества 
беженцев. Соответствующие материалы и 
документы находятся прежде всего в фондах 
канцелярий гражданских губернаторов. Это 
объясняется тем, что губернаторы осущест-
вляли решение всех вопросов с пребыванием 
и размещением беженцев, оказанием им ма-
териальной и медицинской помощи.

ЭВАкуАЦИЯ И оккуПАЦИЯ

После того как боевые действия развер-
нулись на территории Беларуси, была 

организована массовая эвакуация в централь-
ные районы империи организаций и промыш-
ленных предприятий. Всего за годы войны 
было вывезено или демонтировано более 400 
предприятий. Многие административные 
и культурно-просветительные учреждения 
были также эвакуированы. В центральные 

Беженцы на железно-
дорожной станции. 

 1915 год 
Фото из архива  

Государственного истори-
ческого музея (Москва)
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губернии вывезли около 200 учебных учреж-
дений вместе с их архивами. К сожалению, 
после 1917 года архивы многих культурно-
просветительных, учебных и научных учреж-
дений так и не вернулись в Беларусь. Пол-
ностью утрачены архивные фонды таких 
учреждений, как Несвижская учительская се-
минария, Минская духовная семинария, Мин-
ское мужское духовное училище и других.
В архивных фондах собрано значительное 
количество документов, связанных с пре-
быванием военнопленных на территории 
Беларуси в 1914–1917 годах. С началом бое-
вых действий было утверждено положение 
о военнопленных, составленное на основе 
международных конвенций. Одновременно 
при Главном управлении Генерального шта-
ба создано так называемое 5-е управление по 
учету иностранных военнопленных. Кроме 
того, существовало Центральное справочное 
бюро Российского Общества Красного Кре-
ста, которое также занималось этой работой. 
В соответствии с документами военноплен-
ные в Российской империи пользовались до-
вольно широкими правами. Категорически 
запрещалось применение к ним физических 
наказаний, а также заключение их в тюрьмы 
на длительный срок. Вместе с тем, разреша-
лось их использование в качестве рабочей 
силы на промышленных и сельскохозяй-
ственных работах. Их труд был бесплатным, 
а содержание устанавливалось на уровне 
рядового состава русской армии. Офицерам 
иногда разрешалось жить не в лагерях, а на 
частных квартирах, при этом за работу им 
выплачивалось вознаграждение.
Есть также документы об организации за-
хоронений военнопленных. В Минске воен-
нопленных католического вероисповедания 
хоронили на Кальварийском кладбище, а 
лютеранского – на городском лютеранском.
Отдельную группу документов составляют 
материалы об оказании помощи военно-
служащим российской армии, оказавшимся 
в плену на территории Германии и Австро-
Венгрии, а также организации их возвраще-
ния из плена. Этими проблемами в первую 
очередь занимались местные организации 
Российского Общества Красного Креста, 
Всероссийского союза городов, Всероссий-
ского земского союза.

Особая группа источников – материалы о де-
ятельности учреждений и организаций Мин-
ской и Могилевской губерний в период окку-
пации германской армией с марта по декабрь 
1918 года. Это прежде всего распоряжения 
немецких оккупационных властей и их пере-
писка. В частности, имеются материалы о вы-
даче удостоверений на получение от немецких 
властей разрешений и пропусков на право жи-
тельства в Минске, переписка по земельным 
вопросам, вопросам городского хозяйства и 
управления, с немецким командованием о 
судьбе арестованных и задержанных лиц.
К сожалению, документы и материалы мно-
гих учреждений и организаций, действо-
вавших на территории Беларуси в годы 
Первой мировой войны, не 
сохранились. Многие из них 
были утрачены в годы Вели-
кой Отечественной. Особенно 
серьезно пострадали фонды 
Могилевской губернии, кото-
рые до 1941 года хранились 
в ЦГИА БССР в Могилеве. 
Известно, что около 90 % до-
кументов этого архива уни-
чтожено в 1941–1944 годах.

* * *
Следует отметить, что в годы 
Первой мировой войны на 
территории Беларуси предпринимались по-
пытки собирать и сохранять музейные экс-
понаты, рукописные документы, фотомате-
риалы и печатную продукцию, связанную с 
историей этой войны. Уже 14 ноября 1914 
года минский губернатор направил в под-
ведомственные учреждения циркуляр, в ко-
тором говорилось, что «при Императорской 
Академии Наук образован особый отдел, 
посвященный настоящей Отечественной 
войне, с целью собрать по мере возможно-
сти все, что имеет к ней отношение». Им же 
было предписано организовать сбор и учет 
таких материалов. Планировалось, что они 
будут направляться в губернское правление, 
а оттуда пересылаться в академическую биб-
лиотеку в Санкт-Петербурге. К сожалению, 
сведений о дальнейшей судьбе программы 
по сбору документальных источников на 
территории Беларуси в фондах губернских 
правлений выявить не удалось.

Минск. Санитарные по-
возки на улицах города  
в годы I мировой войны 
Фото из архива Музея исто-
рии медицины Беларуси


