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Аннотация
В статье рассматриваются условия и процесс формирования архивно-
го фонда Белорусского штаба партизанского движения (БШПД), состав 
документов, их классификация и информативность. Фонд Национально-
го архива Республики Беларусь № 1450 является одним из крупнейших по 
истории партизанского движения на постсоветском пространстве. В его 
состав входят документы как партизанских групп, отрядов и бригад, так 
и их руководящих органов – Центрального и Белорусского штабов парти-
занского движения и его представительств. Документальные источники 
отражают боевую, диверсионную, разведывательную деятельность пар-
тизан БССР в годы Великой Отечественной войны, вопросы ее материаль-
но-технического обеспечения, социально-экономическое положение на 
временно оккупированной территории Беларуси (оккупационный режим, 
экономическая и налоговая политика, положение населения в условиях 

оккупации, состояние промышленности и сельского хозяйства), вопро-
сы коллаборации (деятельность военных и гражданских органов, орга-
низаций, объединений и формирований), показывают борьбу и героизм 
белорусского народа в войне, преступления оккупантов на территории 
Беларуси. В процессе решения исследовательских задач использова-
лась совокупность общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнительный анализ, обобщение, классификация) и специально-исто-
рических (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
системный) методов научного исследования. В результате работы был 
проведен комплексный анализ такого значительного по объему корпуса 
источников, как документы партизанских соединений и их руководящих 
органов. Проведена систематизация и классификация документов, кото-
рые отражают значительное видовое разнообразие корпуса источников 
фонда. Результаты работы имеют археографическое значение и могут 
быть использованы при составлении и издании сборников документов, 
при подготовке учебных пособий и чтении лекций. Наиболее интерес-
ные документы могут быть задействованы при организации музейных и 
выставочных экспозиций.

Abstract
The article studies circumstances and process of formation of the archival 
fond of the Belarusian partisan movement headquarters, its composition, 
its documents classification and information value. Fond no. 1450 of the 
National Archive of the Republic of Belarus is one of the largest collections 
on the history of partisan movement in the former Soviet Union. It includes 
documents of partisan groups, detachments and teams, as well as their 
governing bodies – Central and Belarusian partisan movement headquarters 
and their outposts. Documentary sources reflect combat, sabotage, and 
intelligence activities of the BSSR partisans in the days of the Great Patriotic 
War; problems of material and technical support; socio-economic status of the 
occupied territory of Belarus (occupation regime, economic and fiscal policy, 
circumstances of the population under occupation, condition of industry 
and agriculture); aspects of collaboration (activities of military and civilian 
bodies, organizations, associations, and formations). They demonstrate the 
struggles and the heroism of the Belarusian people during the war, as well as 
the invaders’ crimes that were committed on the Belarusian land. The research 
uses an array of general scientific methods (analysis and synthesis, induction 
and deduction, comparative and system analysis), as well as special historical 
methods (historical-genetic, historical and comparative, historical and system 
analysis). A comprehensive analysis of this significant document corpus, 
which includes papers of partisan units and their governing bodies, has been 
conducted. Documents have been systematized and classified; the classification 
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reflects a considerable diversity of fond materials. Results of the work are of 
some archeographical significance, and can be used to compile and publish 
documents, prepare textbooks, lectures; the more interesting documents can 
be exhibited.

Ключевые слова
Национальный архив Республики Беларусь, фонд, Белорусский штаб 
партизанского движения, исторический источник, документ.

Keywords
National Archive of the Republic of Belarus, fond, Belarus partisan movement 
headquarters, historical source, document.

В сентябре 2017 г. исполняется 75 лет со дня основания Бело-
русского штаба партизанского движения – руководящего 

военно-партийного органа партизанского движения. В Нацио-
нальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) хранится фонд 
№ 1450 (Белорусский штаб партизанского движения), который 
включает в себя более 11 тыс. единиц хранения и в настоящее 
время является одним из самых актуальных и востребованных 
для исследователей, занимающихся изучением военной исто-
рии. Осознавая ценность и значимость партизанских документов 
для истории, еще в марте 1944 г. заместитель начальника БШПД 
И. Ганенко разослал во все партизанские соединения БССР сооб-
щение, в котором указывал: «В целях накапливания для истории 
документов, отражающих развитие партизанского движения 
Белоруссии, тщательно собирайте их. По возможности отправ-
ляйте в штаб или храните на месте. Закладывайте указанные 
материалы в надежно укрытые места для последующего изъятия 
по освобождению районов от оккупантов»1.

Первые документы будущего фонда БШПД начали формиро-
ваться летом 1943 г. 19 июля 1943 г. на имя директора Партий-
ного архива ЦК КП(б)Б Ф. Попова было направлено сообщение 
от начальника секретного отдела БШПД М. Королева, в котором 
отмечалось: «По указанию ЦК КП(б)Б посылаем Вам дела пар-
тизанских бригад и отрядов, доставленные через опергруппу 
Калининского фронта из тыла врага для архивного хранения»2. 
Всего за 1943 г. было осуществлено 17 передач документов. Осо-
бые условия хранения касались разведывательных документов, 

которые начали поступать в декабре 1943 г. В сопроводительном 
письме из БШПД от 11 декабря 1943 г. указывалось: «Препровож-
дая Вам для архивного хранения литерные дела разведыватель-
ного отдела БШПД в количестве пяти пачек, согласно прилагае-
мой описи, прошу Вас хранить их совершенно отдельно от всех 
материалов не вскрытыми пачками до особого нашего указания. 
Не исключена возможность их потребности в штабе»3. Работа по 
передаче партизанских документов на хранение активно продол-
жалось и в 1944 г. и была связана с деятельностью группы по 
ликвидации дел БШПД.

К сентябрю 1944 г. основная работа по расформированию пар-
тизанских бригад и отрядов была закончена. За период с июля по 
сентябрь 1944 г. было расформировано 148 партизанских бригад, 
объединявших 741 отряд и 69 самостоятельно действующих отря-
дов с общим количеством 143 600 партизан4. 2 октября 1944 г. была 
подписана директива Генерального штаба Красной армии о рас-
формировании БШПД к 15 числу текущего месяца, однако еще 
не была проанализирована и полностью собрана оперативная и 
разведывательная документация, представляющая большую прак-
тическую и историческую ценность, не было выписано порядка 
50 тыс. извещений семьям погибших и пропавших без вести пар-
тизан. В связи с этим новой директивой Генерального штаба Крас-
ной армии № Орг/6/11550 от 15 ноября 1944 г. для ликвидации 
дел БШПД было разрешено с 15 ноября до особого распоряжения 
содержать группу численностью 20 военнослужащих и 10 человек 
вольнонаемных, а 14 ноября 1944 г. был издан приказ начальника 
БШПД «О расформировании БШПД и создании группы по ликви-
дации дел БШПД»5. Уже к 1 января 1946 г. вся отчетность о боевом 
и численном составе партизанских формирований Беларуси была 
составлена и сдана. К 1 августа этого же года были подготовлены 
отчеты всех отделов штаба, выведены окончательные цифры ито-
гов боевой деятельности партизан и работы штаба по обеспечению 
их деятельности6.

Большая работа была проделана группой по ликвидации дел 
БШПД по обработке и приведению в порядок именных списков 
личного состава и других учетных документов, разработаны и 
составлены учетно-статистические сведения по партизанским 
кадрам.
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На момент объединения Партархива Института истории пар-
тии при ЦК КПБ и Белгосархива и образования НАРБ (1995 г.) 
в фонде насчитывалось 23 описи и 10 619 дел. В 2004 г. было 
начато усовершенствование описей фонда, поскольку заголовки 
дел не соответствовали содержанию документов, крайние даты и 
количество листов в делах также требовали уточнения. В резуль-
тате проведенной работы фонд № 1450 состоит из 24 описей 
и 11 108 дел7.

Партизанские материалы имеются как в подлинниках, так и 
в копиях. Встречаются черновики и умноженные оригиналы, 
а также машинописные и рукописные тексты, которые создава-
лись перьевой ручкой и карандашом. Внешний вид некоторых 
документов несет на себе последствия партизанской жизни: мно-
гочисленные следы грязи, пребывания в воде, тексты размыты 
и плохо читаемы. Архивные дела неравноценны по количеству 
отложившихся в них материалов. Укажем на то, что весь корпус 
документов поддается различным видам классификации (видо-
вой, хронологической, тематической, по месту создания и др.), 
что позволяет выделять группы документов в зависимости от 
целей и задач дальнейших исследований.

В соответствии с принятой в источниковедении классифи-
кацией источники фонда № 1450 можно отнести в основном к 
документальным – материалам делопроизводства и статистичес-
ким материалам. Согласимся с мнением белорусского историка 
Е. Я. Павловой о том, что «большая часть находящихся на хране-
нии в НАРБ источников с точки зрения кодировки и форм фик-
сации информации является письменной и так или иначе связан-
ной с делопроизводством»8. Для более полного и качественного 
анализа состава документов фонда выделим следующие группы 
документов: организационно-распорядительная (распоряжения, 
предписания, указания, директивы, приказы, протоколы, реше-
ния, циркуляры); планово-отчетная (планы, отчеты, доклады, 
рапорты, сводки, документы итогового характера); справочно-
информационная документация (переписка различных органов, 
справки, пропуска, обзоры); финансовая документация; судебно-
следственная (протоколы допросов, следственные дела, пригово-
ры) и документы кадрового характера (списки личного состава 
партизанских формирований и различных диверсионных групп, 

автобиографии, списки о принятии присяги партизанами, опрос-
ные листы, протоколы бесед с прибывшими партизанами, различ-
ные справки, выдаваемые партизанам).

Среди важнейших организационно-распорядительных 
документов отметим приказы Народного комиссара обороны 
И. В. Сталина «О задачах партизанского движения» от 5 сентября 
1942 г.9, начальника ЦШПД П. Пономаренко «О рельсовой войне 
на коммуникациях врага»10 от 14 июля 1943 г., а также приказы 
начальников БШПД за 1942–1946 гг.11 Историк М. В. Шумейко 
указывает на то, что основной информационный массив партизан-
ских документов «относится к 1943–1944 гг., когда партизанское 
движение приобрело массовый характер и потребовало докумен-
тационного обеспечения управления этим движением»12. В связи 
с этим отдельно отметим приказы начальника штаба П. Калинина 
за октябрь–декабрь 1942 г., то есть в самые первые месяцы после 
образования штаба. Основным вопросом в этот период времени 
был кадровый. Со 2 октября по 31 декабря 1942 г. было издано 
80 приказов за подписью начальника БШПД, из них 48 (60 %) – 
по личному составу. Кадровые назначения за этот период каса-
лись более 220 человек13. Кроме приказов по личному составу 
выделим приказы: «О формировании прифронтового филиала 
школы подготовки партизанских кадров» от 14 октября 1942 г.14, 
«По продснабжению личного состава» от 27 октября 1942 г.15, 
приказы по развитию партизанского движения в различных 
областях Беларуси, в том числе в западных регионах16. Изучение 
этих документов позволяет определить основные направления 
деятельности БШПД в самом начале своей деятельности.

Среди других важных организационно-распорядительных 
документов отметим рекомендации ЦШПД по организации и 
совершенствованию разведывательной деятельности партизан-
ских формирований от 1 июля 1943 г.17, задачи БШПД по веде-
нию разведки партизанскими формированиями от 14 сентября 
1943 г.18, положения о структурных подразделениях белорусско-
го штаба и штатные расписания БШПД за различные периоды 
времени19. Организационно-распорядительные документы пар-
тизанских соединений в основном представлены приказами и 
указаниями командиров по вопросам боевой, диверсионной 
и разведывательной деятельности, а также по личному составу 
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и хозяйственной деятельности20. Основной массив данной доку-
ментации представлен в описи № 4 «Документы по истории воз-
никновения, организации, боевой и диверсионной деятельности 
партизанских формирований» фонда № 1450.

Среди планово-отчетной документации в первую очередь 
обозначим «План развития партизанского движения и действий 
партизанских отрядов зимой 1942–1943 гг. по Белорусской ССР» 
и «План мероприятий по дальнейшему развитию и активизации 
партизанского движения на летний период 1943 г.»21. Эти планы 
являются основополагающими документами по истории парти-
занского движения на территории Беларуси. Их появление озна-
меновало собой зарождение планово-отчетной документации в 
делопроизводстве БШПД, которое впоследствии совершенство-
валось и развивалось. Укажем также на то, что планирование 
партизанской борьбы осуществлялось не только на общереспуб-
ликанском уровне, но и на региональном. Например, в августе 
1943 г. начальник БШПД П. Калинин подписал «План оператив-
но-организационных мероприятий по дальнейшему развитию 
партизанского движения и активизации боевых действий в вос-
точных регионах Могилевской и Гомельской областей БССР»22. 
Выделим также планы проведения региональных и общереспуб-
ликанских боевых операций «Техника», «Юпитер», «Концерт», 
«Западня» (минирование и разрушение объектов в тылу против-
ника), планы ЦШПД по осуществлению операций «рельсовая 
война» на белорусском направлении и срыву перевозок против-
ника по основным водным путям Белоруссии23.

Широкое использование системы планирования в партизан-
ском движении способствовало и появлению разнообразной 
отчетной документации. Основные виды отчетной документации 
включают материалы партизанских соединений (нижнее звено) 
и их руководящих органов (верхнее звено) и итоговые докумен-
ты. Массив отчетных материалов первой группы представлен 
протоколами заседаний и отчетами командования по боевой, 
диверсионной и разведывательной деятельности, агентурными 
и разведывательными сводками, оперативными донесениями и 
шифротелеграммами24.

Среди разнообразного корпуса отчетной документации руко-
водящих органов необходимо в первую очередь выделить опера-

тивные сводки Северо-Западной группы ЦК КП(б)Б25, разведы-
вательные26 и оперативные сводки БШПД27. Важное место среди 
отчетных материалов занимают итоговые документы, подготов-
ленные соответствующими отделами БШПД:

оперативным: «Итоги борьбы партизанских отрядов Бело-
руссии с немецкими захватчиками в 1943 г. Тома 1–2»28; «Пар-
тизанское движение в Белоруссии в 1944 г. и общие итоги борь-
бы с немецкими захватчиками за годы Отечественной войны (по 
материалам оперативного отдела)»29; «Сборник описаний боевых 
действий партизан Белоруссии»30;

разведывательным: четыре тома итогового «Отчета о разведы-
вательной работе белорусских партизан за годы Великой Отечес-
твенной войны»31;

отделом кадров: отчеты отдела кадров БШПД за 1942– 
1946 гг.32;

отделом материально-технического обеспечения: отчеты отде-
ла МТО по вооружению, боеприпасам, минно-подрывной тех-
нике, вещевому имуществу, медикаментам и продовольствию за 
1942–1944 гг.33

Судебно-следственная документация фонда БШПД, которая 
до настоящего времени является малоизученной, представлена 
делами на изменников, предателей и антисоветский элемент. Она 
включает в себя протоколы допросов, очных ставок, постановле-
ний на арест и приговоры. Укажем на то, что это не только дела 
в отношении шпионов, предателей и изменников, но также и в 
отношении партизан, которые совершили какие-либо проступки 
(трусость, измена, халатность, мародерство). Отдельно можно 
отметить три тома «Материалов на антисоветский элемент по 
г. Минску»34, «Материалы следствия по делу Матюшина-Фроло-
ва Валентина Ивановича. Преподавателя немецкой разведшколы 
в г. Борисове»35, а также «Доклады о работе Особых отделов»36. 
Изучение и анализ этих источников позволил автору перейти 
к изучению таких тем, как деятельность немецких разведыва-
тельно-диверсионных школ и лжепартизанских соединений на 
территории Беларуси в годы войны.

Важнейшее место в корпусе документов фонда играет кадро-
вая документация. Можно выделить некоторые наиболее массо-
вые группы этих источников:
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списки личного состава партизанских бригад и отрядов, дей-
ствовавших на территории БССР37;

иные списки: партизан и их семей, вывезенных из тыла; спис-
ки партизан, вышедших из тыла и направленных в Красную 
армию, на партийно-советскую работу и к месту жительства38; 
списки радистов, находившихся в тылу врага и работающих 
в БШПД и списки работников спецшколы и групп, направленных 
в тыл врага39; списки иностранцев, находившихся в партизанах 
Белорусской ССР40 и др.;

документы, на основании которых выданы партизанские 
справки и справки связных41;

постановления парторганов и комиссии по делам бывших 
партизан и подпольщиков при Президиуме Верховного Совета 
БССР о признании граждан участниками партизанского движе-
ния Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (справки, 
заявления, личные листки по учету партизанских кадров, харак-
теристики, рапорта)42;

личные листки по учету партизанских кадров на рядовой, сер-
жантский43 и командный состав44;

личные дела сотрудников БШПД и копии личных дел генера-
лов и партизан – Героев Советского Союза45;

списки погибших, пропавших без вести и дезертиров46.
Большую работу по изучению этого корпуса документов про-

вела белорусский историк Е. Павлова, подготовившая и защи-
тившая диссертацию47. Также отметим наличие в составе фонда 
наградных документов, которые представлены в описи № 15 
«Документы групп награждения отдела кадров»48, и значитель-
ный объем иллюстративных источников, которые представлены 
картами дислокации партизанских формирований, радиостанций, 
аэродромов, схемами наступательных операций Красной армии, 
картами расположения немецких воинских формирований, схе-
мами и планами городов Беларуси и укреплений противника49.

Фонд № 1450 НАРБ на сегодняшний день является одним 
из самых востребованных для исследователей, занимающихся 
изучением истории Великой Отечественной войны. Докумен-
тальные источники фонда БШПД содержат репрезентативную 
информацию не только по истории партизанской борьбы на тер-
ритории БССР, но и по широкому кругу вопросов социально-эко-

номического положения на оккупированной территории, военной 
и гражданской коллаборации, оккупационного режима, истории 
повседневности и боевым действиям. Практически любое науч-
ное исследование, посвященное истории Великой Отечественной 
войны, содержит ссылки на документы фонда. Отдельно отме-
тим источниковедческие работы историков, связанные с доку-
ментами фонда. Это уже вышеназванные работы Е. Павловой, 
исследования50 и диссертация51 автора данной статьи, посвящен-
ные изучению разведывательных документов партизан, а также 
исследование А. Лукашова52, которое посвящено изучению кар-
тографических материалов белорусских партизан.

Подводя итог, отметим следующее:
фонд БШПД Национального архива Республики Беларусь 

является одним из крупнейших по истории партизанской борьбы 
на территории постсоветского пространства. Он включает в себя 
более 11 тысяч единиц хранения;

видовое разнообразие документов, их репрезентативность 
и информативность позволяют всесторонне изучать различные 
вопросы партизанской борьбы на территории БССР. Кроме того, 
привлечение документов фонда и их ввод в научный оборот поз-
волит значительно расширить возможности по изучению практи-
чески всех аспектов истории Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси;

фонд № 1450 включает в себя документы как партизанских 
соединений (отрядов, групп, бригад), так и их руководящих орга-
нов (ЦШПД, БШПД, представительств), что позволяет просле-
дить их иерархичность, соотнести и сравнить фактологические и 
количественные данные, более глубоко провести источниковед-
ческие исследования;

фонд БШПД является очень востребованным для исследова-
телей, он активно изучается и используется как отечественными, 
так и зарубежными пользователями. Значительная работа про-
ведена по изучению отдельных групп документов (по личному 
составу, разведывательных, картографических материалов). Это 
позволило провести их квалифицированный источниковедческий 
анализ, выявить места их хранения, определить степень репре-
зентативности и достоверности.
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Аннотация
В статье отмечается, что распад СССР привел к образованию ряда новых 
независимых государств на постсоветском пространстве, целью которых 
было скорейшее формирование собственного государственного аппарата. 
Этот процесс оказал серьезное влияние и на реформирование прежней 
единой архивной системы, которая была подвергнута серьезным измене-
ниям, в том числе в части функционирования архивов и использования 
архивных документов. Отмечается, что в каждой из стран СНГ есть свои 
особенности в структуре и организации работы архивов, а также в прове-
дении реформ, направленных на модернизацию работы архивной отрас-
ли. Таким образом, создание и развитие архивов стало важной задачей 
постсоветских государств. Большой исследовательский интерес вызы-
вает развитие архивной отрасли Казахстана, ключевого партнера России 
на постсоветском пространстве, страны, отличающейся поступательным 
развитием государственных институтов. В Казахстане функционирует 
достаточно развитая сеть государственных архивов, архивные собрания 
воспринимались и воспринимаются там не только как часть культурно-
го наследия, но и как важнейшая составляющая для глубокого изучения  


