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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственная архивная служба Республики Беларусь — это система
архивных органов и учреждений, организующих формирование Национального
архивного фонда Республики Беларусь, его хранение, использование и контроль за ведением делопроизводства. Она включает республиканский, областные и Минский городской органы государственного управления по архивам и
делопроизводству и сеть государственных архивов — республиканских, областных, зональных, а также районных и городских.
В этих архивах хранится основная часть документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, созданных в процессе экономической,
общественно-политической, социально-культурной деятельности государства
на всех этапах его развития. Архивы Беларуси — документальная память нашего народа. Проходят века, одно поколение сменяет другое, и память о содеянном каждым из них сохраняется в таком уникальном и бесценном источнике,
как архивный документ.
Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь являют
собой достояние национальной и мировой культуры. В них — судьба нашего
народа, войны и революции, через которые он прошел, его повседневная жизнь
на протяжении столетий, его труд, творчество, развитие науки, техники, жизнь
выдающихся общественно-политических деятелей, военачальников, писателей,
поэтов, художников, композиторов, жизнь сотен тысяч простых людей — наших предков и современников.
По состоянию на 1 января 2005 г. в государственных архивах нашей страны учтено 11 687 285 единиц хранения, из них в городских и районных архивах
— 346 190. Самые ранние из документов относятся к XІV—XVII вв. Это подлинные пергаментные грамоты, написанные на старобелорусском, старопольском и латинском языках. Многие фонды имеют международное значение как
уникальные исторические памятники и как информационный ресурс. Например, фонд князей Радзивиллов в Национальном историческом архиве Беларуси,
фонд Белорусского штаба партизанского движения в Национальном архиве
Республики Беларусь и др. На основе документов белорусских архивов подготовлены десятки монографий, сборников документов, сотни статей, выставок
документов, теле- и радиопередач. Степень востребованности архивных документов велика, и она постоянно возрастает.
На Государственную архивную службу республики возложена благородная
задача обеспечения учета, сохранности, использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь и пополнения его документальными памятниками современной эпохи. При этом основные руководящие, организационно-административные и контрольные функции возложены на органы государственного управления по архивам и делопроизводству: Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, отделы
(секторы) по архивам и делопроизводству облисполкомов и Минского горис-
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полкома. Непосредственную работу с документами, организованными в фонды
и коллекции, осуществляют государственные архивы. Всего в нашей стране
шесть республиканских архивов (Национальный архив Республики Беларусь,
два Национальных исторических архива Беларуси — в городах Минске и Гродно, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Белорусский государственный архив научно-технической документации), 6 областных, 16 зональных, 127 районных и городских архивов. В состав Государственной архивной службы входят также Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, Белорусский научно-исследовательский
центр электронной документации, Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации Национального архивного фонда Республики Беларусь,
Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового
фонда документации.
Начиная с конца 40-х годов прошлого века, учреждения Государственной
архивной службы работали над созданием путеводителей по фондам архивов.
Эта работа не носила систематического характера, неоднократно приостанавливалась. С середины 60-х до середины 70-х гг. ХХ в. были изданы путеводители по всем областным и трем центральным архивам. Затем, после почти двадцатилетнего перерыва, публикация путеводителей, а наряду с ними и других
архивных справочников, продолжилась. В 2000 г. вышел краткий справочник
«Государственные архивы Республики Беларусь (1944—1997)». В нем, наряду с
информацией о составе фондов центральных и областных архивов, были впервые представлены сведения о зональных архивах, комплектующихся документами учреждений, организаций и предприятий, расположенных в зонах комплектования этих архивов.
Между тем, по мере поступления в архивы новых фондов, обновления и
уточнения информации об их составе возникает необходимость в подготовке
новых, уточненных и дополненных справочных изданий. В настоящем справочнике впервые представлена справочная информация о Государственной архивной службе в целом. В нем в соответствующих разделах даны краткие сведения об органах государственного управления по архивам и делопроизводству
— Комитете по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, отделах (секторах) по архивам и делопроизводству, о научных организациях отрасли, лабораториях по реставрации и микрофильмированию документов, редакции ведомственного журнала «Архивы и делопроизводство».
Однако основу содержания данного издания составляют справочные статьи о
государственных архивах республики.
Каждая статья включает адрес архивного учреждения, номера телефонов, а
также (при наличии) адрес электронной почты и Web-адрес. Указаны рабочие
дни недели и время работы. В статье кратко изложена история архива и дана
развернутая аннотация о тематике и составе его документов. Статьи о районных и городских архивах отсутствуют — эти архивы представлены общим спи-
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ском, в котором их названия систематизированы по областям и алфавиту, а
также даны адреса и телефоны.
Справочник включает список опубликованных ранее справочных изданий
(путеводителей, кратких и тематических справочников), список сокращений. В
отличие от большинства других архивных справочников его отличает иллюстративность.
Редакционная коллегия выражает большую благодарность архивистам республики, представившим свои информации для справочника, а также выражает
признательность Министерству обороны Республики Беларусь за помощь, оказанную при подготовке справочника.
Издание предназначено как для работников архивов, так и для широкого
круга пользователей архивной информации — ученых, аспирантов, студентов,
представителей министерств и ведомств, учреждений, организаций, предприятий, а также всех интересующихся историей нашей страны, документами Национального архивного фонда Республики Беларусь.
С. В. Жумарь
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН — Академия наук
АУ — Архивное управление
АЭС — атомная электростанция
БГА — Белорусский государственный архив
БГАКФФД — Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов
БГАМЛИ — Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства
БГАНТД — Белорусский государственный архив научно-технической документации
БГИА — Белорусский государственный исторический архив
Белгипродор — Белорусский государственный институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР.
Белгоспроект — Белорусский государственный проектный институт Государственного комитета по делам строительства БССР
Белкомархив — Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь
БелНИИгипросельстрой — Белорусский научно-исследовательский и проектный институт по строительству на селе Государственного комитета БССР по
делам строительства
БелНИИДАД — Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
БелНИЦДААД — Белорусский научно-исследовательский центр документоведения, археографии и архивного дела
БелНИЦДР — Белорусский научно-исследовательский центр документоведения и ретроинформации
БелНИЦЭД — Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации
БелНИИтоппроект — Белорусский комплексный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт топливной промышленности БССР
БелОКС — Белорусское общество культурных связей
Белпромпроект — Белорусский государственный институт промышленного
проектирования Государственного комитета по делам строительства СССР
БелСЭ — Белорусская советская энциклопедия
Белэвак — Белорусское управление по эвакуации населения
БПСМ — Белорусский патриотический союз молодежи
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
БШПД — Белорусский штаб партизанского движения
ВКЛ — Великое княжество Литовское
водоканал — водопроводно-канализационное хозяйство
волревком — волостной революционный комитет
ГАС — Государственная архивная служба
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г. — год, город
гг. — годы
ГАУ — Главное архивное управление
горисполком — городской исполнительный комитет
горком — городской комитет
госбанк — государственный банк
г. п. — городской поселок
ГРЭС — Государственная районная электростанция
губ. — губерния
губисполком — исполнительный комитет губернского Совета депутатов
губком — губернский комитет
губоно — отдел народного образования исполнительного комитета губернского
Совета депутатов
губотдел — губернский отдел
д. — деревня
док. — документ
ед. хр. — единица хранения
ЗАГС — запись актов гражданского состояния
им. — имение
исполком — исполнительный комитет
Истпарт — Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории КП(б)Б
и Октябрьской революции
кн. — князь
колхоз — коллективное хозяйство
КПБ — Коммунистическая партия Белоруссии
КП(б)Б — Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии
КПЗБ — Коммунистическая партия Западной Белоруссии
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
лесхоз — лесное хозяйство
ЛКСМБ — Ленинский коммунистический союз молодежи Белоруссии
м. — местечко
МВД — Министерство внутренних дел
Минскпроект — Государственный проектный институт Минского горисполкома
МТС — машинно-тракторная станция
НАН — Национальная академия наук
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь
НК, наркомат — народный комиссариат
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
НАФ — Национальный архивный фонд
нем. — немецкий
НИАБ — Национальный исторический архив Беларуси
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИЭИР — научно-исследовательский институт экономики и информации по
радиоэлектронике
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НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НПО — научно-производственное объединение
м. — местечко
ОАО — открытое акционерное общество
облисполком — областной исполнительный комитет Совета депутатов
обком — областной комитет
окружком — окружной комитет
ОЦД — особо ценные документы
партком — партийный комитет
ПКБ — Партия коммунистов Белорусской
пл. — площадь
ПНР — Польская Народная Республика
пр. — проспект
р. — река
райисполком — районный исполнительный комитет
райком — районный комитет
райпотребсоюз — районный союз потребительских обществ
реввоенсовет — революционный военный совет
ревком — революционный комитет
РКИ — рабоче-крестьянская инспекция
РКК — районная контрольная комиссия
РТЛМ СФД — Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации
РТС — ремонтно-техническая станция
СД — Служба безопасности (Sicherheitsdicnst)
cельхозартель — сельскохозяйственная артель
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество независимых государств
СНК — Совет Народных Комиссаров
cовхоз — советское хозяйство
СС — Охранные отряды (Schutrstaffen)
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТАСС — телеграфное агентство Советского Союза
тыс. — тысяч
УВД — управление внутренних дел
УКГБ — управление Комитета государственной безопасности
уком — уездный комитет
ул. — улица
УМВД — управление Министерства внутренних дел
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних дел
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ЦАУ — Центральное архивное управление
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦГАКФФД — Центральный государственный архив кинофотофонодокументов
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
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ЦГАМЛИ — Центральный государственный архив-музей литературы и искусства
ЦГАНТД — Центральный государственный архив научно-технической документации
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
Центрархив — Центральный архив; Национальный центр по архивам и делопроизводству
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
ЦК — Центральный Комитет
ЦЛМРД — Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации
документов
ЦНПО — центральное научно-производственное объединение
ЦПА — Центральный партийный архив
ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими
ущерба
ЧАЭС — Чернобыльская атомная электростанция
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1. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
1.1. Комитет по архивам и делопроизводству
при Совете Министров Республики Беларусь
220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10
Тел/факс: 200 51 20
E- mail: belcom@archives. gov. by
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней.
Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь (Белкомархив) является республиканским органом государственного управления по архивам и делопроизводству и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь.
Начало централизованного руководства государственными архивами относится к июню 1922 г., когда был создан Центральный архив (Центрархив)
при Академическом центре Наркомпроса БССР (с 17 июля 1922 г. — при Инспекториате научных и художественных учреждений Наркомпроса БССР, с 4
августа 1922 г. — при ЦИК БССР). 12 сентября 1922 г. Президиумом ЦИК
БССР было утверждено «Положение о Центральном архиве Социалистической
Советской Республики Белоруссии», где указывалось, что Управлением Центрархива издаются положения и правила, определяющие порядок действий его
филиалов, а также инструкции по архивному делу научного и технического характера. Уездные отделения Центрархива Белоруссии находились в ведении
уездных исполкомов, подчиняясь директивам Центрархива. Согласно положению Центрархив являлся единым архивным учреждением, сосредоточившим
функции республиканского архива и административного органа, осуществлявшего руководство всей архивной службой, в том числе и через уездные отделения.
В 1927 г. вместо Центрархива были созданы Центральное архивное
управление (ЦАУ) БССР при Президиуме ЦИК БССР (с сентября 1938 г. —
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) БССР) и сеть государственных архивов. Согласно «Положению о Центральном архивном управлении
БССР и его органах» от 8 декабря 1927 г. к обязанностям ЦАУ БССР относились: управление архивным делом в БССР; издание справочников по архивам,
архивных материалов, книг и брошюр по архивному делу; организация мероприятий по сохранению архивных материалов в учреждениях, организациях, на
предприятиях до передачи их в Единый государственный архивный фонд
БССР.
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В апреле 1939 г. ЦАУ БССР было реорганизовано в Архивный отдел
НКВД БССР, который в ноябре 1943 г. стал Отделом государственных архивов
НКВД БССР.
В декабре 1944 г. Отдел госархивов НКВД БССР был преобразован в
Управление государственными архивами НКВД БССР. С мая 1945 г. орган
управления архивным делом в республике имел название Архивное управление
(АУ) НКВД БССР (с марта 1946 г. — Министерства внутренних дел (МВД)
БССР).
В 1960 г. Архивное управление было передано в ведение Совета Министров БССР. 3 марта 1962 г. постановлением Совета Министров БССР от 3 марта
1962 г. № 113 было утверждено Положение об Архивном управлении при Совете Министров БССР, где говорилось, что АУ при Совете Министров БССР
осуществляет научное и организационно-методическое руководство архивным
делом в Белорусской ССР и подчиняется в своей деятельности Совету Министров БССР. В ведении АУ находились документальные материалы Государственного архивного фонда СССР, хранящиеся в государственных архивах республики.
В 1972 г. АУ при Совете Министров БССР становится Главным архивным управлением (ГАУ). Согласно постановлению Совета Министров БССР от
10 июня 1988 г. № 151 «О мерах по реализации генеральной схемы управления
народным хозяйством БССР» ГАУ при Совете Министров БССР было упразднено, а его функции переданы Министерству юстиции БССР. Постановлением
Совета Министров БССР от 30 декабря 1988 г. № 369 «О совершенствовании
управления архивным делом» было вновь образовано ГАУ при Совете Министров БССР (с 1991 г. — Республики Беларусь).
5 октября 1992 г. ГАУ при Совете Министров Республики Беларусь было
преобразовано в Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь. С сентября 1994 г. орган государственного управления по архивам и делопроизводству в стране получает название Комитет по архивам и делопроизводству Республики Беларусь (с подчинением Администраци
Президента Республики Беларусь), которому 11 января 1997 г. был присвоен
статус государственного. 24 сентября 2001 г. Государственный комитет по архивам и делопроизводству Республики Беларусь был преобразован в государственное учреждение «Национальный центр по архивам и делопроизводству»
(Центрархив).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня
2002 г. № 282 Центрархив преобразован в Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь (Белкомархив).
В составе Белкомархива функционируют пять отделов: отдел организационно-правовой, кадровой работы и международных связей; отдел делопроизводства и формирования Национального архивного фонда; отдел обеспечения
сохранности, государственного учета документов и автоматизированных технологий; отдел научного использования документов и информации; отдел финансирования и бухгалтерского учета. Возглавляет Белкомархив Председатель.
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К основным задачам Белкомархива относятся: организация мероприятий
по реализации государственной политики в области архивного дела и делопроизводства и контроль за ее осуществлением; развитие архивного дела, делопроизводства, геральдики; разработка государственных программ в области архивного дела и делопроизводства и их реализация; координация деятельности организаций в сфере архивного дела и делопроизводства; руководство республиканскими архивными учреждениями, обеспечение их функционирования; контроль за исполнением законодательства Республики Беларусь в области архивного дела и делопроизводства, использованием государственной символики;
международное сотрудничество в области архивного дела и делопроизводства.
1.2. Органы государственного управления
по архивам и делопроизводству в областях и г. Минске
Органы государственного управления по архивам и делопроизводству в
областях и г. Минске входят в систему ГАС и подчиняются в своей деятельности соответствующим областным и Минскому городскому исполнительным
комитетам и Комитету по архивам и делопроизводству при Совете Министров
Республики Беларусь.
Органами государственного управления по архивам и делопроизводству в
областях и г. Минске являются отделы (сектора) по архивам и делопроизводству.
Основными задачами архивных отделов (секторов) являются: обеспечение сохранности и использования документов Национального архивного фонда
Республики Беларусь (НАФ); анализ состояния и государственное регулирование развития архивного дела в областях и г. Минске; руководство областными,
зональными, городскими и районными государственными архивами, обеспечение их деятельности; координация деятельности организаций, учреждений и
предприятий областей и г. Минска по архивному делу и делопроизводству, оказание им организационно-методической помощи в развитии и совершенствовании государственной системы делопроизводства и унифицированных систем
документации, взаимодействие по этим вопросам с органами местного управления и самоуправления; обеспечение участия архивных служб областей и г.
Минска в создании государственных символов; контроль за выполнением нормативных актов по архивному делу и делопроизводству; организация государственного надзора за соблюдением законодательства по архивному делу и ведению делопроизводства на территории областей и г. Минска
Отдел (сектор) по архивам и делопроизводству возглавляет заведующий,
который назначается на должность и освобождается от должности соответствующим областным и Минским городским исполнительными комитетами по
согласованию с Белкомархивом.
1.2.1. ОТДЕЛ ПО АРХИВАМ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

224006, г. Брест, ул. Ленина, 11
Тел/факс: 21 61 29
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Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В 1940 г. был создан архивный отдел управления НКВД (с марта 1946 г.
— МВД) БССР по Брестской области, с 1956 г. — управления внутренних дел
(УВД) Брестского облисполкома.
Согласно постановлению ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 1 марта
1960 г. № 110-11 «О преобразовании Архивного управления МВД БССР и архивных отделов областных управлений внутренних дел» архивный отдел перешел в ведение исполнительного комитета Брестского областного Совета депутатов трудящихся, с 1962 г. по декабрь 1964 г. подчинялся исполнительному
комитету Брестского областного промышленного Совета депутатов трудящихся, с декабря 1964 г. — исполкому Брестского областного Совета депутатов
трудящихся, с 7 октября 1977 г. — исполкому Брестского областного Совета
народных депутатов.
На основании решения Брестского облисполкома от 18 июля 1988 г. №
277 отдел был упразднен, возобновил свою деятельность в соответствии с решением облисполкома от 16 января 1989 г. № 5.
Решением Брестского облисполкома от 11 ноября 1992 г. № 138 архивный отдел был преобразован в отдел по архивам и делопроизводству Брестского облисполкома.
22 декабря 2001 г. отдел был ликвидирован, 16 августа 2002 г. — вновь
создан в структуре управления делами Брестского облисполкома как отдел по
архивам без права юридического лица.
В подчинении отдела по архивам находятся: Государственный архив Брестской области, зональные государственные архивы в городах Барановичи,
Кобрине, Пинске, городские и районные архивы Брестской области.
1.2.2. ОТДЕЛ ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

210005, г. Витебск, ул. Ленина, 32
Тел: 37 03 16
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В соответствии с постановлением Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938
г. «О реорганизации архивных органов в связи с образованием областей в
БССР» было создано областное архивное управление при исполнительном комитете Витебского областного Совета депутатов трудящихся с подчинением
облисполкому и Центральному архивному управлению БССР.
В связи с передачей архивных учреждений в ведение НКВД БССР в августе 1939 г. Витебское областное архивное управление было реорганизовано в
архивный отдел управления НКВД БССР по Витебской области.
Во время Великой Отечественной войны работа архивного отдела была
прекращена и возобновлена в 1944 г. после освобождения территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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С марта 1946 г. архивный отдел стал подчиняться управлению МВД
(УМВД) БССР по Витебской области, а с 1957 г.— УВД Витебского облисполкома.
Согласно постановлению ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 1 марта
1960 г. № 110-11 и на основании решения Витебского облисполкома от 1 апреля 1960 г. № 210 архивный отдел УВД Витебского облисполкома был преобразован в архивный отдел при исполкоме Витебского областного Совета депутатов трудящихся.
В связи с реорганизацией областных и районных Советов депутатов трудящихся и образованием промышленных и сельских Советов депутатов трудящихся с 12 января 1963 г. архивный отдел стал подчиняться исполкому Витебского областного промышленного Совета депутатов трудящихся, а с 8 декабря
1964 г. — вновь исполкому Витебского областного Совета депутатов трудящихся (с 7 октября 1977 г. — Совета народных депутатов).
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 10 июня
1988 г. № 151 и на основании решения сессии Витебского областного Совета
народных депутатов от 23 сентября 1988 г. № 54 архивный отдел Витебского
облисполкома был упразднен. Он потерял юридическую самостоятельность и
стал архивным отделом управления юстиции Витебского облисполкома.
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 30 декабря
1988 г. № 369 и решением сессии Витебского областного Совета народных депутатов от 23 июня 1989 г. № 91 архивный отдел Витебского облисполкома
был восстановлен.
Решением Витебского облисполкома от 30 декабря 1992 г. № 316 архивный отдел был преобразован в отдел по архивам и делопроизводству Витебского облисполкома.
Отдел по архивам и делопроизводству Витебского облисполкома осуществляет руководство Государственным архивом Витебской области, зональными государственными архивами в городах Глубоком, Орше, Полоцке, городскими и районными архивами Витебской области.
1.2.3. ОТДЕЛ ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ ГОМЕЛЬСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА

246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2
Тел: 74 54 01
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Постановлением Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938 г. было создано
Гомельское областное архивное управление, имевшее двойную подчиненность:
в административном отношении оно подчинялось Оргкомитету ЦИК (с 4 августа 1938 г. — Президиуму Верховного Совета) БССР по Гомельской области, а
в ведомственном — ЦАУ БССР.
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В связи с передачей архивных учреждений в ведение НКВД БССР в апреле 1939 г. Гомельское областное архивное управление было реорганизовано в
архивный отдел управления НКВД БССР по Гомельской области.
С ноября 1943 г. в ходе освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков постепенно восстанавливалась деятельность архивных
учреждений. 16 ноября 1943 г. СНК БССР принял постановление «Об утверждении структуры и штатов архивных органов БССР», в соответствии с которым архивную службу Гомельщины возглавил отдел государственных архивов
управления НКВД (с марта 1946 г. — МВД) БССР по Гомельской области,
На основании постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 1
марта 1960 г. № 110-11 и в соответствии с решением облисполкома от 14 апреля 1960 г. № 284 архивный отдел УВД Гомельского облисполкома преобразован в архивный отдел при исполкоме Гомельского областного Совета депутатов
трудящихся, который с 1962 г. по декабрь 1964 г. подчинялся исполкому Гомельского областного промышленного Совета, с декабря 1964 г. — исполкому
Гомельского областного Совета депутатов трудящихся (с 7 октября 1977 г. —
Совета народных депутатов).
Решением Гомельского облисполкома от 29 июля 1988 г. № 195 отдел
был упразднен. Возобновил свою деятельность в 1989 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 1992 г. № 603 и решением сессии областного Совета от 24
июня 1993 г. № 191 архивный отдел облисполкома был переименован в отдел
по архивам и делопроизводству облисполкома.
Согласно распоряжению облисполкома от 16 января 2002 г. № 26-р отдел
по архивам и делопроизводству облисполкома в административном отношении
стал подчиняться управлению организационно-кадровой работы облисполкома,
а в ведомственном — Центрархиву (с 3 июня 2002 г. — Белкомархиву).
Отделу по архивам и делопроизводству подчиняется архивная сеть области, состоящая из Государственного архива Гомельской области, Государственного архива общественных объединений Гомельской области, зональных государственных архивов в городах Жлобине, Мозыре, Речице, районных и городских архивов Гомельской области.
1.2.4. ОТДЕЛ ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Тел/факс: 77 21 66
Время работы: с 8.30 до 17. 30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
20 сентября 1944 г. был образован архивный отдел управления НКВД (с
марта 1946 г. — МВД) БССР по Гродненской области, с января 1957 г. —
управления внутренних дел Гродненского облисполкома.
Согласно постановлению ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 1 марта
1960 г. № 110-11 архивный отдел управления МВД БССР по Гродненской области был преобразован в архивный отдел при исполнительном комитете Грод-
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ненского областного Совета депутатов трудящихся (с декабря 1962 г. — исполнительного комитета Гродненского промышленного областного Совета депутатов трудящихся, с декабря 1964 г. — исполнительного комитета Гродненского
областного Совета депутатов трудящихся (с 7 октября 1977 г. — Совета народных депутатов).
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 10 июня
1988 г. № 151 архивный отдел утратил юридическую самостоятельность и стал
архивным отделом управления юстиции Гродненского облисполкома.
Согласно постановлению Совета Министров БССР от 30 декабря 1988 г.
№ 369 в феврале 1989 г. был вновь образован архивный отдел Гродненского
облисполкома.
В соответствии с решением Гродненского облисполкома от 28 марта 1995
г. № 99 архивный отдел был преобразован в отдел по архивам и делопроизводству Гродненского облисполкома, который с 28 декабря 2001 г. структурно
входит в управление делами Гродненского облисполкома.
В подчинении отдела по архивам и делопроизводству находятся: Государственный архив Гродненской области, Государственный архив общественных объединений Гродненской области, зональные государственные архивы в
городах Лиде и Новогрудке, городские и районные архивы Гродненской области.
1.2.5. СЕКТОР ПО АРХИВАМ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5
Тел: 222 23 53, факс: 222 82 78
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Постановлением Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938 г. при Минском
облисполкоме было образовано областное архивное управление, переданное в
соответствии с постановлением Верховного Совета БССР от 27 сентября 1938 г.
в ведение НКВД БССР.
В 1939 г. областное архивное управление было реорганизовано в архивное отделение областного управления НКВД (с марта 1946 г. — МВД) БССР по
Минской области.
Постановлением СНК БССР от 16 ноября 1943 г. была утверждена структура и штаты архивных органов БССР, на основании которого архивную службу области возглавил отдел государственных архивов УНКВД БССР по Минской области, с 1957 г. — архивный отдел УВД Минского облисполкома.
На основании постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 1
марта 1960 г. № 110-11 Минский облисполком 15 марта 1960 г. принял решение
о реорганизации архивного отдела УВД Минского облисполкома в архивный
отдел. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 1992 г. архивный отдел облисполкома был переименован в
отдел по архивам и делопроизводству Минского облисполкома.
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Распоряжением председателя облисполкома от 26 декабря 2001 г. №
1494-р отдел по архивам и делопроизводству облисполкома был реорганизован
в сектор по архивам отдела контроля и делопроизводства управления делами
облисполкома.
В подчинении отдела находятся: Государственный архив Минской области, зональные государственные архивы в городах Борисове, Молодечно, Слуцке, городские и районные архивы Минской области.
1.2.6. СЕКТОР ПО АРХИВАМ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ МИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 8
Тел/факс: 227 15 21
Время работы: с 8.45 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Распоряжением председателя горисполкома от 31 января 2002 г. № 5-р
«Об утверждении лимита численности и структуры штатных расписаний комитетов, управлений Минского горисполкома» был создан отдел по архивам
Минского горисполкома.
Распоряжением председателя горисполкома от 31 марта 2004 г. № 223-р
«О внесении изменений в распоряжение председателя горисполкома от 9 января 2004 г. № 8-р «Об определении структуры и штатов аппарата Минского горисполкома, его комитетов и управлений» отдел по архивам Минского горисполкома преобразован в сектор по архивам управления по контролю и делопроизводству Минского горисполкома, который выполняет функции органа
управления по архивам и делопроизводству в г. Минске.
1.2.7. ОТДЕЛ ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71
Тел/факс: 25 71 24
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В соответствии с постановлением Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938
г. было создано областное архивное управление при Могилевском облисполкоме, реорганизованное в апреле 1939 г. в архивный отдел управления НКВД
БССР по Могилевской области.
В связи с временной оккупацией территории Могилевской области немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г. работа архивного отдела была прекращена и возобновлена в 1944 г.
С марта 1946 г. архивный отдел стал подчиняться управлению МВД
(УМВД) БССР по Могилевской области, а с 1957 г.— УВД Могилевского облисполкома.
В соответствии с постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР от
1 марта 1960 г. № 110-11, приказом МВД БССР от 28 марта 1960 г. № 44 и решением Могилевского облисполкома от 6 апреля 1960 г. № 259 архивный отдел
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УВД Могилевского облисполкома преобразован в архивный отдел Могилевского облисполкома.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 декабря 1962 г. № 358 «О реорганизации областных и районных Советов депутатов трудящихся БССР» стали функционировать исполкомы Могилевских областных сельского и промышленного Советов депутатов трудящихся. С 1963 г.
архивный отдел перешел в подчинение исполкома Могилевского областного
промышленного Совета депутатов трудящихся, с декабря 1964 г. — исполкома
Могилевского Совета депутатов трудящихся.
7 октября 1977 г. архивный отдел при исполкоме Могилевского областного Совета депутатов трудящихся переименован в архивный отдел при исполкоме Могилевского областного Совета народных депутатов.
На основании решения облисполкома от 19 сентября 1988 г. № 9-18 отдел
был упразднен, возобновив свою деятельность согласно решению облисполкома от 24 января 1989 г. № 1-25.
Решением Могилевского облисполкома от 30 октября 1992 г. № 10-18 архивный отдел Могилевского облисполкома преобразован в отдел по архивам и
делопроизводству Могилевского облисполкома.
Отдел по архивам и делопроизводству осуществляет руководство Государственным архивом Могилевской области, Государственным архивом общественных объединений Могилевской области, зональными государственными
архивами в городах Бобруйске и Кричеве, районными и городскими архивами
Могилевской области.
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТРАСЛИ И ЛАБОРАТОРИИ
2.1. Белорусский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
220002, Минск, ул. Кропоткина, 55
Тел/факс: 286 76 93
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Первое в Беларуси научно-исследовательское учреждение, осуществляющее исследования в области документоведения и архивного дела, создано
распоряжением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 1991 г.
№ 680-р, в соответствии с которым Институт историко-политических исследований Компартии Беларуси был преобразован в Белорусский научноисследовательский Центр документоведения и ретроинформации (БелНИЦДР).
Согласно распоряжению Совета Министров Республики Беларусь от 25 января
1994 г. № 79-р и приказу Председателя Белкомархива от 26 января 1994 г. № 2
БелНИЦДР был переименован в Белорусский научно-исследовательский центр
документоведения, археографии и архивного дела (БелНИЦДААД), который
приказом Председателя Белкомархива от 31 января 1996 г. № 4 преобразован в
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Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (БелНИИДАД).
Решением Минского горисполкома от 20 июня 2001 г. № 850 БелНИИДАД
зарегистрирован в Едином регистре юридических лиц под названием «Учреждение «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела».
В институте функционируют отделы: архивоведения, документоведения,
археографии, редакционно-издательский, административно-хозяйственный;
имеется Ученый совет в составе 16 человек. БелНИИДАД является базовой организацией Археографической комиссии Белкомархива.
Основные направления научно-исследовательской деятельности института включают разработку теории документоведения, архивоведения, археографии, источниковедения и иных специальных исторических дисциплин; проведение теоретических и прикладных исследований в области документоведения,
совершенствование документационных систем и технологий работы с документами в органах государственной власти и государственного управления, учреждениях, организациях и на предприятиях; подготовку проектов нормативных и
методических документов по документационному обеспечению управления и
архивного дела; разработку научных принципов комплектования, экспертизы
ценности, обеспечения сохранности документов, создания научно-справочного
аппарата к ним, использования и публикации документов НАФ; изучение экономики архивного дела; проведение исследований по истории архивного строительства и делопроизводства; изучение актуальных проблем государственности
и культуры Беларуси; издание научной и научно-методической литературы по
направлениям деятельности института.
2.2. Белорусский научно-исследовательский центр
электронной документации
220141, г. Минск, Староборисовский тракт, 51
Тел/факс: 260 24 45
E- mail: ed@archives. gov. by
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации (БелНИЦЭД) был создан приказом Председателя Госкомархива от 21 сентября 1998 г. № 17а во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 1998 г. № 1465 «О создании Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации».
Решением Минского горисполкома от 30 ноября 2000 г. № 1397 БелНИЦЭД
был зарегистрирован в Едином регистре юридических лиц как «Государственное
учреждение «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации».
В функции БелНИЦЭД входят: проведение научных исследований, направленных на обеспечение долговременной сохранности и доступности электронной документации; совершенствование технологии безбумажного доку-
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ментирования в государственных, общественных и коммерческих учреждениях,
организациях, предприятиях; участие в совершенствовании законодательной,
нормативной и методической базы для обеспечения подлинности, достоверности и сохранности электронных документов; разработка научных принципов
экспертизы ценности электронных документов и непосредственное ее осуществление; совершенствование информационных технологий доступа к традиционным архивным документам.
В составе БелНИЦЭД функционируют отделы: комплектования; информационно-поисковых систем; информационных компьютерных технологий; автоматизации архивных технологий; материального снабжения и хозяйственного
обеспечения; Ученый совет в количестве 11 человек.
В структуру БелНИЦЭД на правах отдела входит специализированный
архив электронных документов. В состав документов, подлежащих хранению в
архиве БелНИЦЭД, входят: электронные документы о деятельности Президента Республики Беларусь; электронные документы органов государственного
управления, учреждений, организаций, предприятий и другие электронные документы, относящиеся к государственной части НАФ, а также документация в
иной форме, являющаяся неотъемлемым дополнением к этим электронным документам; электронные документы учреждений, организаций, предприятий, относящиеся к негосударственной части НАФ, частных лиц и переданные на хранение в БелНИЦЭД на договорной основе; электронные копии документов,
оригиналы которых хранятся в других архивных учреждениях Республики Беларусь или за ее пределами.
Основную часть документов архива составляют информационные ресурсы, входящие в «Перечень информационных ресурсов, имеющих государственное значение». Среди них: Государственный регистр информационных ресурсов (по состоянию на 31 декабря 2003 г.); Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь (по состоянию на 3 июня 2003 г.);
Банк сведений об историко-культурном наследии Республики Беларусь (по состоянию на 26 августа 2003 г.); банки сведений о средних специальных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, общеобразовательных школах (по состоянию на 31 декабря 2001 г.); общий реестр профучастников рынка ценных бумаг: данные о юридических и физических лицах, которым
была выдана лицензия профучастника рынка ценных бумаг (по состоянию на
31 декабря 2002 г.).
2.3. Центральная лаборатория микрофотокопирования
и реставрации документов Национального архивного
фонда Республики Беларусь
220038, г. Минск, ул. Козлова, 26
Тел/факс: 236 43 85
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Центральная лаборатория по микрофотокопированию и реставрации документальных материалов центральных государственных архивов БССР
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(ЦЛМРД ЦГА БССР) была создана на основании постановлений Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 г. № 246 и Совета Министров БССР и ЦК КПБ
от 31 марта 1956 г. № 173 «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств» на правах
структурного подразделения АУ МВД БССР.
Распоряжением Совета Министров БССР от 29 мая 1957 г. № 639-р было
утверждено штатное расписание и выделены необходимые ассигнования на ее
содержание.
Задачи лаборатории, ее структура и штаты, материально-правовое положение были определены Положением о республиканской лаборатории по реставрации и микрофотокопированию документальных материалов АУ МВД
БССР. Основным направлением работ являлось обеспечение сохранности подлинных архивных документов путем проведения реставрации, консервации, дезинфекции, изготовления фотокопий и микрофотокопий, выполнение переплетных работ.
В 1965 г. лаборатория была выделена из состава Архивного управления и
передана ЦГАКФФД БССР на правах структурного подразделения.
В целях совершенствования деятельности лаборатории и качества проводимых работ, активизации работ по сохранению архивных документов приказом ГАУ БССР от 10 ноября 1985 г. № 38 лаборатория была преобразована в
Центральную лабораторию микрофотокопирования и реставрации документов
(ЦЛМРД) ЦГА БССР (с 1991 г. — Республики Беларусь) с правами юридического лица.
На основании Положения о Комитете по архивам и делопроизводству,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
мая 1993 г. № 336, лаборатория переименована в Центральную лабораторию
микрофотокопирования и реставрации документов (ЦЛМРД) НАФ Республики
Беларусь.
С 7 декабря 2000 г. лаборатория функционирует под названием «Государственное учреждение «Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь».
Лаборатория имеет следующие структурные подразделения: цех реставрации, консервации и гигиены хранения документов; цех микрофильмирования; цех переплета; группа по обслуживанию дезинфекционной параформалиновой камеры; группа по обслуживанию техники и здания.
ЦЛМРД осуществляет проведение комплекса работ по реставрации, консервации и переплету архивных документов, защите их от биологических повреждений, проводит создание страхового фонда и фонда пользования копий
особо ценных документов НАФ.
2.4. Республиканская техническая лаборатория
микрофильмирования страхового фонда
документации
246020, г. Гомель, ул. Космическая, 14
Тел/факс: 42 04 42
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Время работы: с 8.00 до 16.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Специальная лаборатория по микрофильмированию технической документации начала свою деятельность 21 августа 1981 г. на основании приказа
Генерального директора Центрального научно-производственного объединения
(ЦНПО) «Вымпел» и являлась структурным подразделением Гомельского конструкторского бюро «Луч».
Методическое руководство лабораторией осуществлял Научноисследовательский институт экономики и информации по радиоэлектронике
(НИИЭИР) системы Министерства радиопромышленности СССР.
Лаборатория осуществляла микрофильмирование оригиналов технической документации изделий специальной техники предприятий ЦНПО «Вымпел» и Министерства радиопромышленности с передачей микрофильмов в хранилище страхового фонда (г. Протва Калужской области).
В марте 1992 г. лаборатория была передана в ведение Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
На основании распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от
20 августа 1993 г. № 782-ср лаборатория вошла в состав ГАС республики с
подчинением Белкомархиву и получила название «Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации»
(РТЛМ СФД).
Решением Гомельского горисполкома от 19 марта 2001 г. лаборатория зарегистрирована в Едином государственном регистре юридических лиц № 189
под названием «Государственное учреждение «Республиканская техническая
лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации».
Основным направлением деятельности лаборатории являлось создание
страхового фонда копий особо ценных документов (ОЦД) государственных архивов посредством микрофотокопирования. В 2001 г. с внедрением новых компьютерных технологий началось создание фонда пользования на ОЦД путем
перевода архивных документов на электронные носители.
В настоящее время в состав лаборатории входят следующие структурные
подразделения: отдел обработки документации, отдел оцифровки.
К основным видам работ лаборатории относятся: оцифровка, составление
информационно-поисковых характеристик архивных документов, улучшение
физического состояния дел посредством их ремонта и переплета.
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3.1. Республиканские архивы
3.1.1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

220030, г. Минск, ул. Кирова,43
Тел/факс: 222 32 85
E- mail: narb@infonet. by
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1438 фф., 945 495 ед. хр., 1917—2001 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК БССР от 28 мая 1927 г. №
20 был создан Центральный архив Октябрьской революции БССР с местонахождением в г. Минске. В 1930 г. архив был переведен из г. Минска в г. Могилев.
Согласно постановлению Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938 г. Центральный архив Октябрьской революции реорганизован в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства
БССР (ЦГАОР БССР). В июне 1941 г. в связи с временной оккупацией территории Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками деятельность архивных
учреждений, в том числе и ЦГАОР БССР, была приостановлена. Архив возобновил свою работу в январе 1944 г. в г. Гомеле, в июле 1944 г. он переехал в г.
Минск.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 1993
г. № 336 ЦГАОР БССР преобразован в Белорусский государственный архив
(БГА).
В соответствии с приказом Белкомархива от 12 июня 1995 г. № 15 БГА
был реорганизован в Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) с передачей ему комплекса документов бывшего Центрального партийного архива
(ЦПА) Компартии Белоруссии, с 14 февраля 2001 г. он носит название «Государственное учреждение «Национальный архив Республики Беларусь».
В составе фондов НАРБ находятся документы республиканских органов
государственной власти и управления учреждений, организаций, предприятий и
других государственных структур, которые действовали и действуют на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
За этот период отложились документы, образовавшиеся в деятельности
министерств, ведомств, учреждений и предприятий Временного буржуазного
правительства и Белорусско-Литовской ССР, существовавших на временно оккупированной территории в периоды гражданской и Великой Отечественной
войн; партизанских формирований и подпольных организаций; предприятий,
организаций и объединений смешанных форм собственности с преобладающей
долей государственной собственности; высших партийных и комсомольских
органов; учреждений, организаций и предприятий ликвидированных КПБ и
ЛКСМБ, политических партий, общественных организаций и др.
Документы, хранящиеся в архиве, характеризуют важнейшие стороны
общественно-политической, экономической и культурной жизни республики.
Они отражают исторические события, этапы развития общества и государства,
борьбу трудящихся Белоруссии за установление и упрочение Советской власти,
события гражданской и Великой Отечественной войн, восстановление и развитие народного хозяйства, культурное строительство, жизнь выдающихся политических, государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства.
Период кануна Великой Октябрьской социалистической революции отражен в документах фондов канцелярий губернских и уездных комиссаров, зе-
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мельных, продовольственных и общественных комитетов, земских и продовольственных управ, других учреждений и организаций Временного буржуазного правительства на территории Белоруссии, свидетельствующих о их деятельности. Среди них — постановления, циркуляры, распоряжения, донесения
губернских и уездных комиссаров об организации больших и малых Советов
при уездных комиссарах и общественных комитетов в городах; о выборах в
Учредительное собрание, гласных в городские думы, волостные и уездные земства, волостные управы; упразднении института земских начальников, избрании мировых судей; аресте бывших губернских администраций, жандармов и
полицейских; организации милиции в городах и уездах; революционных выступлениях крестьян.
Борьба белорусского народа против немецко-фашистских оккупантов,
стремление трудящихся к сохранению союза с Россией, первые мероприятия по
социалистическому строительству на неоккупированной территории Западной
области отражены в фондах учреждений и организаций Западной области
(1918) и в фонде Белорусского национального комиссариата (1918—1919) В
последнем сохранились протоколы заседаний и резолюции Всероссийского
съезда беженцев-белорусов в г. Москве; резолюция общего собрания моряков и
жителей-белорусов г. Кронштадта с требованием объявления красного террора
в ответ на ранение В. И. Ленина и убийство М. С. Урицкого; протоколы общих
собраний населения волостей Белоруссии с постановлениями о неотделимости
ее от России; документы о проведении политико-воспитательной работы среди
населения, реэвакуации белорусских учебных заведений, открытии школ, библиотек и приютов для детей беженцев, организации и деятельности Белорусского народного университета в г. Москве.
Законодательная деятельность, принципы, формы и методы государственного руководства развитием народного хозяйства, социально-культурное и
государственное строительство Белоруссии представлены в фондах высших органов государственной власти — Центрального Исполнительного Комитета
(ЦИК) БССР, Президиума Верховного Совета БССР, Совета Народных Комиссаров (СНК) — Совета Министров БССР, Постоянного представительства
БССР при Правительстве СССР.
В фонде ЦИК БССР хранятся документы о подготовке и проведении Всебелорусских съездов Советов, их решения, постановления, стенографические
отчеты, протоколы сессий ЦИК, заседаний Президиума ЦИК и СНК о реорганизации и упрощении государственного аппарата, выборах органов государственной власти и управления, расширении прав местных органов власти, изменении и дополнении уголовного, гражданского и земельного кодексов БССР,
районировании и изменении административно-территориального деления, переименовании населенных пунктов; национализации заводов, фабрик, восстановлении и развитии промышленности; создании совхозов, сельскохозяйственных коммун, артелей, коллективизации сельского хозяйства; ликвидации неграмотности, введении всеобщего начального обучения, открытии Белорусского государственного университета (1921), Белорусской государственной библиотеки (1922).
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Сохранились резолюции IV Всебелорусского съезда Советов (декабрь
1922 г.) о вступлении БССР в состав СССР, документы об участии в работе VI
Всебелорусского чрезвычайного съезда Советов (12—16 марта 1924 г.) М. И.
Калинина, командующего войсками Западного военного округа М. Н. Тухачевского и др.
В фонде Верховного Совета БССР хранятся законы и постановления Верховного Совета, протоколы и стенограммы сессий, комиссий, совещаний депутатов, заседаний Президиума, Конституционной комиссии, Экономического
Совета БССР; альбомы листовок на кандидатов в депутаты Верховного Совета
СССР и Верховного Совета БССР; агитационные документы предвыборной
кампании по выборам в Верховный Совет БССР и местные Советы (коллекция).
Многосторонняя организационная работа, руководящая деятельность
центральных органов отраслевого управления представлены документами фонда Совета Министров БССР, отражающими проведение единой социальноэкономической политики, обеспечение планомерного развития народного хозяйства, науки, техники, совершенствование государственного управления —
постановления, распоряжения, протоколы заседаний Совета Министров БССР и
документы к ним, в том числе основные направления развития народного хозяйства, планы экономического и социального развития БССР; документы о
формировании государственных бюджетов, выполнении государственных планов экономического и социального развития, экономических, научнотехнических и культурных связях республики.
В фондах органов охраны общественного порядка, правосудия, надзора за
законностью (Наркомат юстиции БССР — Министерство юстиции БССР, Высший суд БССР, Верховный суд БССР, Прокуратура БССР, Госарбитраж при
Совете Министров БССР) сосредоточены документы об организации и работе
судебных органов, кодификации и систематизации республиканского законодательства, осуществлении надзора за деятельностью судов, точным исполнением
законов, охране социалистической законности, контроле за работой органов нотариата, адвокатуры, ЗАГС, разрешении споров между государственными, кооперативными и общественными учреждениями, организациями, предприятиями, укреплении государственной дисциплины и др.
Фонды Министерства автомобильного транспорта БССР, Главного
управления шоссейных дорог при Совете Министров БССР, Управления Белорусской железной дороги, Главного управления речного флота при Совете Министров БССР, Белорусского управления гражданской авиации содержат разностороннюю информацию по вопросам развития транспорта в БССР. Архивные
документы раскрывают роль транспорта в промышленности и сельском хозяйстве, ход строительства и эксплуатацию автомобильных и железных дорог, развитие воздушного транспорта в республике, открытие международных рейсов,
организацию и работу речного флота.
Развитие почтовой, телеграфной, телефонной связи, радиосвязи в республике отражено в документах Министерства связи БССР: руководство и контроль за деятельностью органов связи, работа служб и предприятий связи, вос-
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становление, строительство, техническое оснащение и эксплуатация средств
связи, телефонизация и радиофикация районов, колхозов, совхозов.
В фонде Государственного комитета БССР по телевидению и радиовещанию хранятся документы о становлении и развитии радиотелевизионного вещания в Белоруссии, широко представлены текстовые материалы по радиовещанию: репортажи о митингах, посвященных юбилейным датам, тексты последних известий, передач на промышленные и сельскохозяйственные темы,
для детей и юношества и др.
Состояние народного образования, развитие дошкольного воспитания,
борьба с беспризорностью и безнадзорностью детей, введение всеобщего обязательного образования и ликвидация неграмотности, работа общеобразовательных и специальных школ, средних специальных и высших учебных заведений, подготовка в высших учебных заведениях специалистов различного профиля с учетом потребностей в них народного хозяйства, участие республики в
работе международных организаций, связи с зарубежными странами по вопросам народного образования освещаются в документах фондов Наркомата просвещения БССР, Министерства просвещения БССР, Министерства высшего и
среднего специального образования БССР, высших учебных заведений.
Развитие искусства, культуры в БССР отражено в фондах Министерства
культуры БССР, Государственного комитета при Совете Министров БССР по
кинематографии, Министерства кинематографии БССР, Комитета по делам искусств и Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БССР.
Вопросы организации и развития здравоохранения, состояния лечебнопрофилактической помощи населению, охраны материнства и детства, расширения сети лечебно-медицинских учреждений, противоэпидемической работы,
развития санаторно-курортного и аптечного дела, подготовки и повышения
квалификации медицинских кадров в республике раскрывают документы Наркомата здравоохранения — Министерства здравоохранения БССР.
Фонды профсоюзных организаций содержат документы об организационном устройстве профсоюзов, о выборах руководящих профсоюзных органов,
участии профсоюзов в организации управления производством; планировании
и выполнении планов развития народного хозяйства, повышении производительности труда, организации и руководстве социалистическим соревнованием,
стахановским движением, создании бригад коммунистического труда, работе
по распространению и внедрению передового опыта, контроле за соблюдением
правил и норм техники безопасности; политико-воспитательной, культурнопросветительной, жилищно-бытовой, физкультурно-массовой работе.
Документы периода Великой Отечественной войны представлены в фондах немецко-фашистских оккупационных органов, органов самоуправления и
их региональных отделений, воинских учреждений, частей и формирований,
полиции и формирований, выполнявших полицейские функции, органов судебной власти, прокурорского надзора, оказания юридической помощи, исполнения наказаний, регистрации населения, органов экономического освоения оккупированных территорий, коммунального и жилищно-коммунального обеспе-
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чения субъектов хозяйствования, органов народного образования, информационно-пропагандистских организаций, общественных организаций и формирований, легально функционировавших в условиях оккупации, общественных организаций оккупированных областей, профессиональных и научно-культурных
объединений и др.
В фонде Генерального комиссариата Белоруссии имеются приказы командования вооруженных сил Германии об организации борьбы с партизанским движением, отчеты командиров айнзатцгрупп о деятельности полиции на
оккупированной территории, приказы и распоряжения Министерства восточных и занятых областей о политико-пропагандистской работе среди гражданского населения, хозяйственной деятельности оккупационных органов и учреждений, личные дела сотрудников оккупационных учреждений, приказы, распоряжения и доклады командования вермахта, СС и полиции о борьбе с партизанами, назначении администрации в оккупированные районы, организационно-распорядительные и другие документы центральных и местных военных,
военно-экономических и гражданских органов о политике в областях экономики (промышленности, сельского, лесного и водного хозяйства, финансов,
транспорта, связи, торговли и жилищно-коммунального хозяйства), нацистской
идеологии и пропаганды, культуры и науки, образования, здравоохранения, в
отношении религиозных конфессий, политике геноцида и т. д.
В фондах местных органов оккупационной администрации и органов самоуправления (окружных комиссариатов, полевых и местных комендатур и др.)
хранятся планы работы, штатные расписания, отчеты, справки, сведения, донесения, переписка с Генеральным и городскими комиссариатами, комендатурами, управами, субъектами хозяйствования о работе административнотерриториальных органов, промышленных, сельскохозяйственных, торговых
организаций и предприятий, транспорта; организации, состоянии и функционировании системы здравоохранения, органов социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства; снабжении продовольствием и промышленными
товарами, оплате труда, назначении местной администрации, операциях партизан, деятельности общественных организаций, использовании труда военнопленных; личные дела, анкеты, автобиографии служащих окружных комиссариатов.
В составе фондов воинских учреждений, частей и формирований (Управления 27-го военно-воздушного округа, Штаба 82-го пехотного полка 31-й пехотной дивизии и др.) сосредоточены документы о ведении боевых действий
против партизан, содействии вывозу трудоспособного населения в Германию,
сведения о дислокации частей дивизий, их вооружении и личном составе, списки полицейских и трудоспособного населения, опросные листы рабочих из местного населения, аттестационные листы и характеристики военнослужащих,
списки убитых и раненых.
В фондах полиции и формирований, выполнявших полицейские функции
(Вспомогательной криминальной полиции Смоленского СД, начальника полиции порядка при рейхсфюрере СС и начальника полиции Имперского министерства внутренних дел, 26-го полицейского полка СС, Охранной полиции
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Минского окружного управления полиции, Белорусского корпуса самообороны
и др.), хранятся приказы и распоряжения начальника охранной полиции, следственные дела на арестованных, списки полицейских и карточки учета арестованных, сведения и доклады начальников отрядов по борьбе с партизанами на
территории Белоруссии и Западной Европы, отчеты, наградные документы,
списки полицейской службы порядка г. Минска, сводки о состоянии больных в
больнице следственной тюрьмы г. Минска, списки личного состава батальонов
и др.
Фонды органов судебной власти, прокурорского надзора, оказания юридической помощи, исполнения наказаний, регистрации населения (Минского
окружного суда) представлены протоколами судебных заседаний, допросами
лиц, связанных с партизанами и др.
В составе фондов органов экономического освоения оккупированных
территорий и жилищно-коммунального хозяйства (Минского бюро по отправке
рабочих в Германию) хранятся списки, заявления, личные документы и путевые
листы лиц, отправленных на работу в Германию, Главной и Минской окружной
контор Центрального торгового общества «Восток», находятся документы о
вывозе в Германию промышленной продукции, финансировании производства,
учете, заготовке, переработке, сбыте сельскохозяйственной продукции, условиях оплаты труда, взаимодействии с гражданскими и военными властями, состоянии сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
В фондах Минского и Борисовского окружных управлений Националсоциалистической рабочей партии Германии имеются документы о проведении
политической работы, образовании и деятельности партийных организаций,
учете пропагандистских кадров.
Общественные организации населения оккупированных областей представлены фондами Белорусской народной самопомощи, Союза белорусской
молодежи, где хранятся документы о финансово-хозяйственной, культурномассовой и воспитательной работе, работе школ, вывозе рабочей силы в Германию, оказании материальной помощи населению, проведении благотворительных акций и др.
Сопротивление населения гитлеровским захватчикам раскрывается в
фондах высших партийных, советских, военных и комсомольских органов и организаций, местных подпольных партийных и комсомольских органов и организаций, которые содержат документы об организационно-политической,
идейно-политической работе среди партизан, населения и формирований противника, подготовке партийно-комсомольских и партизанских кадров, организации партизанского движения на территории Белоруссии, положении в тылу
противника, настроении населения оккупированных областей, численности и
составе парторганизаций, дислокации подпольных партийных и комсомольских
органов, подпольной партийно-комсомольской и агентурно-разведывательной
работе, о состоянии в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре,
образовании, политико-моральном состоянии личного состава партизанских
формирований. Имеются списки, автобиографии, характеристики членов и кандидатов в члены ВКП(б).
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В фондах Белорусского штаба партизанского движения (БШПД), партизанских бригад и отрядов сосредоточены документы о создании бригад и отрядов, боевой, диверсионной, разведывательной и контрразведывательной деятельности, агентурной, оперативной работе, состоянии вооружения и технического имущества, наличии боеприпасов и продовольствия, составе и численности партизанских соединений, бригад, полков, военно-оперативных групп, отрядов.
В документах Белорусской республиканской комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими
ущерба по Белорусской ССР содержатся сведения об учете и порядке определения ущерба по отраслям народного хозяйства, о количестве концлагерей,
массовом угоне граждан БССР в Германию, списки немецко-фашистских преступников и их сообщников, пострадавших граждан, опросные листы вернувшихся из Германии и др.
В фонде Комиссии по истории Великой Отечественной войны при ЦК
КП(б)Б отложились документы о создании и работе комиссии, рукописи воспоминаний, научных работ, литературных произведений о Великой Отечественной войне, тематические подборки копий документов и т. д.
Сведения о выдаче удостоверений участникам партизанского движения
хранятся в фонде Комиссии по выдаче удостоверений «Партизан Белоруссии».
В архивной коллекции фонда Минского подпольного горкома КП(б)Б
имеются документы об организации и деятельности подпольного комитета,
подпольных антифашистских организаций и групп, воспоминания участников
подполья.
Кроме того, в архиве сконцентрированы коллекции писем фронтовиков и
воинов, листовок, газет и плакатов партийных, комсомольских и антифашистских организаций и партизан Белоруссии и микрофильмов документов, хранящихся в архивах зарубежных стран.
Деятельность высших органов партии и комсомола представлена фондами ЦК КПБ, ЦК ЛКСМБ, первичных партийных и комсомольских организаций
учреждений республиканского подчинения.
В фондах ЦК КПБ и ЦК ЛКСМБ сосредоточены документы, отражающие
вопросы партийного строительства и внутрипартийной борьбы, деятельность
партии и комсомола по руководству органами государственной власти и управления, общественными и молодежными организациями, народным хозяйством,
культурой, наукой, здравоохранением, подпольным и партизанским движением
в годы Великой Отечественной войны; проведение идеологической, политиковоспитательной и военно-оборонной работы среди населения. Характеризуется
деятельность партийных и комсомольских органов по осуществлению экономической и социальной политики партии, мобилизации трудящихся на выполнение плановых заданий и соцобязательств, развитию соцсоревнования, совершенствованию хозяйственного механизма, повышению производительности
труда и качества выпускаемой продукции, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, внедрению в производство достижений науки и передо-
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вого опыта, средств механизации и автоматизации, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, увеличению объемов
жилищного и культурно-бытового строительства, развитию агропромышленного комплекса, здравоохранения, физкультуры и спорта, улучшению медицинского обслуживания, условий труда и быта людей, снабжению населения товарами массового спроса, повышению уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки молодежи, укреплению социалистической законности и
правопорядка, выполнению постановлений и директив партии и правительства,
осуществлению подбора, расстановки и воспитания кадров, улучшению стиля и
метода их работы, развитию международных связей КПБ.
В фондах высших органов партии и комсомола отложились документы по
личному составу (списки, мандаты, удостоверения, анкеты, дела по приему и
восстановлению в партии, выдаче партийных документов, личные и персональные дела, дела по апелляции).
История создания и деятельность Коммунистической партии Западной
Белоруссии (КПЗБ) представлена в документах фонда Представительства ЦК
КПЗБ при ЦК КП(б)Б. В них имеются воззвания к трудящимся мира, декларация и устав Коммунистической рабочей партии Польши; стенограммы, протоколы, решения съездов и конференций о положении в Польше и Западной Белоруссии, состоянии работы партийных и комсомольских организаций, руководстве национально-освободительным и забастовочным движением в Западной
Белоруссии, работе в деревне, документы по защите участников политического
процесса «Грамады», письма партработников и политзаключенных, листовки,
газеты, бюллетени, воспоминания и др.
Документы фонда Верховного Совета Республики Беларусь за 1992—
1996 гг. отражают законотворческую деятельность по разработке, обсуждению
и рассмотрению законов, кодексов, межправительственных соглашений Республики Беларусь, регламентирующих политическую и экономическую жизнь
республики в условиях независимости.
В фонде отложились протоколы заседаний Совета и совещаний глав государств СНГ, стенограммы встреч Председателя Верховного Совета Республики Беларусь с руководителями других государств, документы, отражающие
работу исполкомов Советов народных депутатов, о выполнении наказов избирателей депутатам, награждении орденами и медалями, присвоении званий,
вступлении в гражданство Республики Беларусь и помиловании осужденных.
Особую группу представляют более 8 тыс. дел личного происхождения,
которые охватывают частично период XVII, конец XIX — начало XX в. и по
настоящее время.
Документы личного происхождения представлены личными, семейными
фондами, а также архивными коллекциями.
Общественно-политическая жизнь страны отражена в фондах П. М. Машерова, Т. Я. Киселева, А. Н. Аксенова, Н. Н. Слюнькова, С. О. Притыцкого, К.
Т. Мазурова, Н. Е. Авхимовича, И. Д. Ветрова, И. Ф. Климова, В. Е. Лобанка,
Ф. А. Сурганова, Л. Е. Папкова, Н. Л. Снежковой, И. Е. Полякова, С. С. Шушкевича, М. А. Зетюкова и др.
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Участие республики в международной жизни, создании Организации
Объединенных Наций нашло отражение в фондах государственных деятелей К.
В. Киселева, В. С. Смирнова и др.
История отечественной науки отражается в фондах Ф. И. Федорова, Н. Н.
Александрова, Б. С. Гудимова, Ф. Н. Доминиковского, Е. С. Канчера, Э. Ю. Копысского, В. М. Сикорского, В. В. Чепко, И. С. Чимбурга, О. А. Трусова и др.
Часть документов личного происхождения представлена архивными коллекциями документов партийных, государственных и общественных деятелей;
ученых Беларуси; ветеранов партии и участников гражданской и Великой Отечественной войн; старейших архивистов Беларуси, а также документов по выборам Президента Республики Беларусь (май—июнь 1994 г.).
3.1.2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
АРХИВ БЕЛАРУСИ

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 55
Тел/факс: 286 75 22
E-mail: niab@solo.by; niab@belsonet.by
3 120 фф., 1 016 868 ед. хр., XIV — нач. XX в.
Время работы: с 9.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Архив начал свою деятельность в 1919 г. как архивохранилище Могилевского архивного бюро.
В 1924 г. архивохранилище реорганизовано в окружной архив, в 1927 г.
— в Могилевский исторический архив, преобразованный в 1930 г. в отделение
ЦАУ БССР, при котором образован Могилевский исторический архив. В 1938
г. последний реорганизован в Центральный исторический архив, называвшийся
с 1943 г. Центральным государственным историческим архивом (ЦГИА) БССР.
В 1963 г. архив переведен из г. Могилева в г. Минск и до 1992 г. носил
название ЦГИА БССР в г. Минске. Согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О вопросах архивов» на базе ЦГИА
Республики Беларусь и бывшего ЦПА КПБ создан Национальный архив Республики Беларусь. Приказом Белкомархива от 12 июня 1995 г. № 15 на базе
комплекса документов XIV – нач. XX в. этого архива создан Национальный исторический архив в г. Минске, который приказом Белкомархива от 23 октября
1995 г. № 25 «Об уточнении названий исторических архивов» переименован в
Национальный исторический архив Беларуси. С 28 декабря 2000 г. архив стал
называться «Государственное учреждение «Национальный исторический архив
Беларуси в г. Минске».
Архив хранит документы по истории Беларуси периода ее вхождения в
состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи.
Наиболее древние документы — пергаментные грамоты XIV—XVII вв.,
написанные на старобелорусском, старопольском и латинском языках и представляющие собой дарственные, жалованные литовских князей, польских королей, грамоты дипломатического и внутригосударственного значения. Среди них
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— Подтвердительный привилей князей Федора и Константина Корьятовичей
пану Гринко на город Соколец за верную службу от 20 июня 1391 г.; Привилей
короля Стефана Батория Габриэлю Бенешу на им. Ованты за участие в битве
под Полоцком и Великими Луками от 3 февраля 1581 г.; Привилей кн. Николая
Крыштофа Радзивилла Сиротки Несвижу на Магдебургское право от 18 июля
1586 г.; Купчая крепость от 4 июня 1626 г. на им. Глуск, проданное кн. Николаем Чарторыйским Слонимскому маршалку Александру Полубинскому за 50
тыс. злотых польских. Под текстом последней среди многочисленных подписей
— подпись Петра Достоевского, судьи пинского гродского (одного из предков
Ф. М. Достоевского) и др.
Особую ценность представляют: Универсал гетмана Б. Хмельницкого о
предоставлении купцам г. Слуцка безопасной и свободной торговли на территории Украины от 7 мая 1656 г.; Актовая книга Дрогичинского земского суда за
1416 г.; актовые материалы магистратов; гродских, земских, каптуровых, подкоморских, компромиссарских, конфедератских, эксдивизорско-таксаторских и
других судов; гражданско-военных порядковых комиссий; королевских экономий; коронного трибунала Речи Посполитой; Главного, скарбового трибуналов
Великого княжества Литовского; Витебской иезуитской коллегии, освещающие
историю Беларуси периода Великого княжества Литовского и Речи Посполитой
с 1556 г. до нач. XVIII в.
В этих фондах находятся: акты об учреждении Генеральной конфедерации ВКЛ, о выборах поветовых маршалков и советников судов, записи присяги
участников конфедерации; призыв канцлера Сапеги к объединению вокруг
конфедерации; Универсал сеймовых маршалков от 31 декабря 1790 г. о внутреннем и внешнем положении Польши, об отношениях ее с другими государствами; привилеи (копии) польских королей и литовских князей о предоставлении городам и местечкам Магдебургского права (1565—1798); дарственные
грамоты и привилеи (копии) королей и князей магнатам, шляхте, духовным лицам, монастырям, церквям и костелам на имения, села, земли и крестьян; тестаменты (духовные завещания) магнатов, шляхты, в том числе завещание жены
канцлера Льва Сапеги Дароты Фирлиевой; инвентарные описания городов,
имений, сел, фольварков с перечислением повинностей и податей крестьян;
описание королевского замка, построек в Гродно с указанием улиц и владельцев домов; материалы о восстании крестьян и мещан Кричевского староства и
отправке зачинщиков в Слуцкую крепость (1741—1744); акты о вводе во владение имениями, имуществом, размежевании, купле-продаже земель, о взаимных наездах шляхты, захвате имений, сел, имущества, скота у крестьян, об
убийствах, избиениях, насильственном уводе крестьян, продаже и отдаче в заставу, их побегах, тяжбе шляхты из-за крестьян, о самовольной запашке крестьянами помещичьей земли, порубке леса, отказе выполнять повинности и
платить налоги; универсалы об установлении порядка торговли в городах, местечках, селах, о проверке мер и весов, заявления купцов о трудностях перевозки
товаров по Двине в Ригу и о необходимости постройки плотины (1789—1792);
рукописные голландские карты XVII—XVIII вв. Нью-Йорка, навигационная
карта побережья Нидерландов; сведения о деятельности Витебской иезуитской
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коллегии — гуманитарного учебного заведения, в основе обучения которого
были положены принципы западноевропейского образования (1651—1820).
В актовых материалах имеются сведения и об архитектурных памятниках: минской и оршанской ратуш, церкви святых Апостолов Петра и Павла, о
топонимике белорусских средневековых городов и т. д. Они содержат богатую
биографическую информацию по истории известных в Беларуси людей — издателе и просветителе эпохи Реформации Василии Цяпинском, о последней
представительнице рода слуцких князей Олелькевичей — княжне Софии Слуцкой, о дипломате и писателе Гелияше Пельгримовском и др.
История Беларуси периода ее вхождения в состав Российской империи (с
конца XVII по нач. XX в.) представлена в фондах учреждений Белорусской,
Витебской, Минской, Могилевской и Полоцкой губерний.
В документах фондов органов государственной власти и управления, городского, земского и сословного самоуправления, учреждений правительственно-дворянского надзора над крестьянами имеются сведения об учреждении,
управлении, изменении границ губерний, уездов (топографическое описание
Минской губ., карта и список волостей и уездов Могилевской губ., планы городов, сведения и отчеты о состоянии уездов и волостей). В этих фондах хранятся
и документы о переименовании и состоянии городов, местечек, деревень, сведения о гербах городов; переписях численности и вероисповедании населения;
назначении на должности государственных чиновников; порядке работы присутственных мест, их штатах. Среди материалов этого периода — документы,
связанные с именем нашего соотечественника Андрея Тадеуша Бонавентуры
Костюшко (1746—1817) — борца за свободу народов Северо-Американских
штатов и Восточной Европы, руководителя восстания 1794 г. в Польше, Беларуси и Литве — выписки из универсала Т. Костюшко об освобождении крестьян и уменьшении их повинностей; документы, связанные с восстанием декабристов 1825 г. — автограф основателя южного общества декабристов П. И.
Пестеля, письмо из Сибири жены декабриста А. П. Юшневского М. К. Юшневской и др.
Большое количество архивных материалов посвящено национальноосвободительному, рабочему и аграрному движению в Беларуси. Это дела, рассказывающие о формировании, ходе и боевых действиях повстанческих отрядов во время восстаний 1830—1831, 1863—1864 гг., об арестах, обысках, протоколы допросов, списки участников восстаний, о наказаниях и ссылке их в
Сибирь и т. д. Среди них: вариант стихотворения Адама Мицкевича «Смерть
командира», посвященного участнице восстания 1830—1831 гг. Эмилии Плятер; Циркуляр Минского временного военного губернатора Минскому гражданскому губернатору о розыске помещика Павла Островского за участие его в
восстании 1830—1831 гг., послужившего прообразом В. Дубровского в одноименной повести А. С. Пушкина; Рапорт могилевской следственной комиссии
от 16 декабря 1863 г. о предводителях повстанческих отрядов и их действиях в
Могилевской губернии, где указан сподвижник К. Калиновского Людвик Звеждовский (псевдоним Топор).
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Сохранились документы по истории войн: Северной 1700—1721 гг., Отечественной 1812 г., русско-турецкой 1877—1878 гг., русско-японской 1904—
1905 гг., первой мировой 1914—1918 гг., а также о событиях 1905 и 1917 гг.
Фонды военных учреждений, в том числе губернских и уездных по воинской повинности присутствий, управлений губернского и уездных воинских
начальников, Полоцкого кадетского корпуса, содержат рапорты и отчеты о состоянии местных воинских частей, переформировании войск, дела о проведении мобилизаций, призыве новобранцев, проведении занятий в Полоцком кадетском корпусе, снабжении войск обмундированием, продовольствием, военным снаряжением, прошения добровольцев о зачислении их на военную службу.
В фондах хозяйственно-экономических учреждений, организаций и предприятий освещается история промышленности, содержатся данные об открытии фабрик, заводов (витебской льнопрядильной фабрики «Двина», борисовской спичечной фабрики «Березина», минских машиностроительных чугуномеднолитейных заводов «Товарищества Якобсон, Лившиц и К о», обойной фабрики, пивоваренного завода «Богемия», слуцкой фабрики персидских тканей и
поясов), мастерских, мельниц, о состоянии фабрично-заводской промышленности, в том числе ткацких и полотняных фабрик, виноградных и сахарных заводов, правила внутреннего распорядка для рабочих фабрик и заводов, материалы
о введении в действие закона о страховании рабочих, об использовании труда
малолетних, сведения о забастовочном движении и результатах забастовок,
диаграмма Министерства торговли и промышленности о числе рабочих, бастовавших в 1912—1916 гг., об участии во всемирных и всероссийских выставках.
В фондах губернских дорожных и строительных комиссий, учреждений
транспорта и связи, продовольственных и торговых учреждений хранятся документы о строительстве и реконструкции городов, постройке мостов, зданий,
проведении водопровода, газового освещения улиц, Московско-Брестской, Либаво-Роменской, Полесской и других железных дорог, шоссейных дорог, почтово-телеграфных учреждений, об открытии навигации на реках, судоходстве.
В фондах учреждений сельского хозяйства содержатся данные о землеустройстве, разверстании земли на хуторские и отрубные участки, замене чересполосных земель, переходе к хуторскому землепользованию, состоянии полеводства,
луговодства, животноводства, пчеловодства, лесного хозяйства.
Архив хранит большое количество инвентарей помещичьих и государственных имений, которые являются основным источником по истории белорусской деревни.
Документы фондов Попечителя Белорусского учебного округа, дирекций
народных училищ Витебской, Минской и Могилевской губерний, учебных заведений, научных, культурно-просветительных учреждений отражают историю
народного образования и культуры. В них представлены сведения об открытии
и деятельности высших учебных заведений, учительских семинарий, гимназий,
уездных, городских, ремесленных, частных, народных училищ, церковноприходских школ, о числе учащихся (по сословиям), преследовании учителей и
учащихся за участие в революционной деятельности. Хранятся документы о
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писателях и поэтах Я. Коласе, Я. Купале, И. С. Тургеневе, А. Мицкевиче, В.
Дунине-Марцинкевиче и М. Лынькове; сведения о научных трудах по этнографии учителей народных училищ, в том числе Адама Богдановича, отца поэта
Максима Богдановича; прошение В. Г. Белинского попечителю Белорусского
учебного округа о предоставлении ему места учителя, рукопись работы В. Г.
Белинского о методе преподавания русского языка в школах; о композиторах
М. Огинском, С. Монюшко, М. И. Глинке; художниках В. Ваньковиче, М. Шагале, И. Е. Репине; о начале деятельности первого президента Национальной
академии наук Беларуси В. М. Игнатовском и др.
Документы архива рассказывают о строительстве, открытии и деятельности Минского городского театра (ныне Национальный академический театр им.
Я. Купалы), библиотек, больниц, аптек; открытии Витебского, Минского, Могилевского учительских институтов, Горецких сельскохозяйственных учебных
заведений, Бобруйской, Гомельской, Полоцкой, Рогачевской учительских семинарий, мужских и женских гимназий, реальных училищ; создании Белорусского вольного экономического общества, минских обществ врачей, изящных
искусств, покровительства животным, губернских попечительств детских приютов; открытии метеорологических станций, курсов по садоводчеству и огородничеству; об открытии Витебского архива древних актовых книг (1862), состоянии архивов Витебского губернского правления.
Фонды учреждений здравоохранения отражают медико-санитарное состояние губерний, уездов, содержат данные о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями, числе больных, рождаемости, фельдшерско-акушерских школах, аптеках, ветеринарных лечебницах, об участии медицинских учреждений во Всеславянской выставке общественного оздоровления (1912), Всероссийской гигиенической выставке (1913).
В делах фондов учреждений религиозного культа отложились: Атлас Северо-Западной Руси по вероисповеданиям населения (1864), сведения о надзоре
за “чистотой веры”, состоянием церковных служб, качеством духовных проповедей, настроением прихожан и духовенства, документы об антирелигиозных
настроениях крестьян, борьбе с ересями и расколом. В данных фондах имеются
дела о строительстве и ремонте церквей, костелов, монастырей, синагог, в том
числе Минского кафедрального собора; наделении духовенства землей, инвентарные описания их имущества; акты люстрации имений, принадлежащих
церквям, костелам и монастырям; дела по жалобам церковных крестьян на
уменьшение пахотной и сенокосной земель, отягощение повинностями, по поводу телесных наказаний. Эти фонды содержат и метрические книги всех конфессий — основной источник по восстановлению семейных и родственных связей.
На хранении находятся документы, касающиеся памятников архитектуры
— Софийского собора в Полоцке, костела Святого Роха на Золотой Горке в
Минске, замка в Мире, дворца Огинского в Залесье; исторических центров городов Бреста, Витебска, Минска, Могилева, Заславля, Несвижа, Полоцка, Новогрудка и др.
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Архив хранит фонды личного происхождения, среди которых фамильные
фонды дворянских родов Булгаков, Горваттов, Друцких-Любецких, Любомирских, Плятер-Зибергов, Радзивиллов, Хмара.
В фамильном фонде “Радзивиллы, князья”, насчитывающем более 25,5
тыс. ед. хр., сохранились документы из бывшего Несвижского архива Радзивиллов. В них отложились пергаментные жалованные, дарственные и подтвердительные грамоты за XVI—XVII вв.; сведения о состоянии и ведении частновладельческого хозяйства, площадях барской запашки, сельскохозяйственных
культурах, развитии животноводства. Имеются акты, раскрывающие имущественное и правовое положение крестьян, формы их эксплуатации; инвентарные
описания городов, имений и сел; отчеты, доклады, ведомости о деятельности
железоделательных заводов, поташных, смолокуренных, суконных фабрик, пивоваренных, сахарных заводов, расположенных в ординациях князей Радзивиллов; документы о положении и оплате труда рабочих. В фонде есть материалы
по истории Борисова, Витебска, Минска, Могилева, Несвижа, Слуцка и других
белорусских городов, о состоянии торговли, медицинского обслуживания, об
истории культуры, быта и нравов народа.
Кроме того, в фонде имеется и часть материалов из библиотеки Несвижской ординации: печатные и рукописные издания, комплекты журналов и газет
на английском, французском, немецком, польском и русском языках XVIII—
XIX вв.
В архиве хранятся коллекции:
древних инвентарей помещичьих имений за 1562—1810 гг., созданная
архивариусом Центрального архива в г. Вильно Н. И. Горбачевским на основе
двух комплексов: инвентарей Дереченского архива и инвентарей, люстраций и
тарифов разных поветов;
топографических карт, планов городов, деревень, сел, имений Минской
губернии (1797—1906);
евангелическо-лютеранских церквей Беларуси (1648—1920);
еврейских обществ и учреждений Могилевской и Витебской губерний
1841—1917 гг.;
микрофотокопий документов о социально-экономической, общественнополитической и культурной жизни Беларуси XVI — нач. XX в., поступивших
из государственных архивов России, Литвы, Латвии, Архива главных актов
давних г. Варшавы (Польша), фондов Национальной библиотеки Беларуси и др.
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3.1.3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ БЕЛАРУСИ
В г. ГРОДНО

230023, г. Гродно, пл. Тизенгауза, 2
Тел/факс: 44 94 66
1 200 фф., 408 000 ед. хр., XVI — нач. XX в.
Время работы архива: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Постановлением СНК БССР от 11 февраля 1940 г. № 182 был образован
филиал Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) БССР,
преобразованный в 1960 г. в ЦГИА БССР в г. Гродно. В мае 1993 г. архив переименован в Белорусский государственный исторический архив, с июня 1995 г. –
в Национальный исторический архив в г. Гродно, с сентября 1996 г. – в Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. В 2001 г. архив получил название «Государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно».
В архиве находятся на хранении документы учреждений бывшей Гродненской губернии и бывших Виленского, Дисненского, Лидского, Ошмянского
уездов Виленской губернии Российской империи.
Документы фондов Канцелярии гродненского губернатора, Гродненского
губернского
правления отражают экономическую и общественнополитическую жизнь края, правовое положение, численность и состав населения, административно-территориальное деление, содержат сведения по истории
Отечественной войны 1812 г.
Фонды Гродненского губернского по крестьянским делам присутствия,
Гродненского губернского присутствия, мировых посредников, земских начальников, Гродненской губернской и уездных землеустроительных комиссий
освещают подготовку и проведение крестьянской реформы 1861 г., столыпинской аграрной реформы, особенности землевладения и землепользования.
Документы фондов Гродненской губернской ликвидационной комиссии
по определению степени «вины» участников восстания 1830—1831 гг., Гродненской губернской и уездных военно-следственных комиссий по политическим делам, уездных судов, воинских начальников отражают историю восстаний 1830—1831, 1863—1864 гг., содержат сведения о формировании, боевых
действиях повстанческих отрядов, допросах участников восстаний, конфискации их имущества.
Дела фондов Гродненского губернского жандармского управления, помощников начальника этого управления, городских и уездных полицейских
управлений, становых приставов освещают проведение митингов, демонстраций трудящихся, выступления рабочих, крестьян, солдат, учащейся молодежи в
период революции 1905—1907 гг. в России, деятельность Гродненской военнореволюционной и местных социал-демократических организаций, распространение ими воззваний, революционное движение на Гродненщине в период нового революционного подъема.
Фонды Гродненского губернского статистического комитета, Гродненского губернского по городским делам присутствия, Строительного отделения
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Гродненского губернского правления, городских дум содержат сведения об открытии, функционировании предприятий, численности рабочих на них; о
строительстве, ремонте дорог, мостов, предприятий, административных зданий,
жилых домов; справочных ценах на строительные материалы и рабочую силу;
планировке, застройке и благоустройстве городов.
Документы фондов Гродненского управления земледелия и государственных имуществ, Гродненского губернского лесоохранительного комитета,
лесничеств, Правительственного агронома Гродненской губернии характеризуют состояние земледелия, животноводства, полеводства, садоводства, пчеловодства, лесного хозяйства, проведение мелиоративных и гидротехнических
работ.
В фондах финансовых и налоговых органов хранятся материалы об экономической политике царского правительства, проведении финансовых реформ, состоянии внешней и внутренней торговли, взыскании налогов и сборов,
порядке страхования казенного и частного имущества.
Дела фондов Гродненского губернского и уездных рекрутских присутствий, Гродненского губернского и уездных по воинской повинности присутствий отражают проведение мобилизации, призыв новобранцев, снабжение войск
обмундированием, продовольствием, военным снаряжением.
Документы фондов Дирекции народных училищ Гродненской губернии,
уездных инспекторов народных училищ, гимназий освещают открытие, закрытие, состояние учебных заведений, постановку учебного процесса, социальный
состав учащихся.
Фонды Врачебного отделения Гродненского губернского правления,
Гродненского приказа общественного призрения содержат информацию о медико-санитарном состоянии городов губернии, лечебно-профилактической помощи населению, наличии массовых и эпидемиологических заболеваний, работе больниц, аптек и медицинского персонала, деятельности медицинских обществ.
Ценную информацию генеалогического и имущественного характера содержат дела фондов Гродненского губернского дворянского депутатского собрания, уездных предводителей дворянства, учреждений религиозных конфессий и др.
Фонды личного происхождения помещиков Гродненской губернии Быховцев и Слизней хранят инвентарные описания имений, дарственные записи
на имущество, раздел, передачу, аренду, залог, продажу имущества и имений,
личную и деловую переписку.
Документы фонда личного происхождения помещиков Гродненской губернии Болгариных содержат личную и деловую переписку представителей
этого рода.
Фонд «Инвентари помещичьих имений» состоит из коллекции инвентарных описаний имений, фольварков, деревень, уездов Гродненской губернии —
важнейших источников по истории белорусской деревни.
Особый интерес представляют завещание Тадеуша Костюшко от 4 апреля
1817 г. об освобождении крестьян деревни Сехновичи Кобринского уезда от
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крепостной зависимости, метрические записи о рождении А. Пашкевич (Тетки),
И. Луцевича (Янки Купалы), документы о жизни и творчестве известных деятелей культуры, искусства, науки (Э. Ожешко, Ю. Крашевского, М. Огинского, А.
П. Стороженко, М. Богдановича, Л. Заменгофа, С. Врублевского, А. О. Маковельского и др.); инвентарные описания, планы, чертежи костелов, церквей,
монастырей, имений, местечек, городов (инвентарные описания Лысковского
монастыря базилианов за 1716 и 1758 гг., Гродненского фарного костела за
1825 г., план Городницы за 1836 г., план г. Гродно за 1912 г.); документы по истории памятников архитектуры, культуры, природных заповедников (описание
замков в городах Лиде, Мире за 1827 г., записка настоятеля монастыря об истории Коложанской церкви за 1837 г. и др.), копия за 1528 г. Привилея великого
князя Великого княжества Литовского короля Польши Сигизмунда I за 1511 г.
о подтверждении права Волковысского костела на десятину доходов; показания
поэта-демократа Павлюка Багрыма от 28 июля 1828 г. следственной комиссии
по делу о неподчинении помещику Юраге крестьян местечка Крошин Новогрудского уезда, страницы из дневника художника Наполеона Орды о пребывании в Париже с сентября 1833 г., письмо из Парижа ученого-исследователя Игнатия Домейко помещику Лидского уезда Лясковичу за январь 1834 г.
3.1.4. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ

222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1
Тел/факс: 5 47 81
E- mail: akffd@tut.by, akffd@mail.bn.by
Кинодокументы: 31 409 ед. хр., 1918—2003 гг.
Фотодокументы: 218 645 ед. хр., 1870—2003 гг.
Фонодокументы: 9 981 ед. хр., 1934—2003 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Центральный
государственный
архив
фотофонокинодокументов
(ЦГАФФКД) был создан в соответствии с постановлением СНК СССР от 29
марта 1941 г. № 723 «Об утверждении положения о Государственном архивном
фонде и сети государственных архивов Союза ССР», однако свою деятельность
начал только после освобождения территории БССР от немецко-фашистских
захватчиков. Первоначально хранение документальных материалов осуществлялось в хранилище Государственного архива Минской области.
На основании постановления Совета Министров БССР от 11 ноября 1963
г. «О мерах по улучшению архивного дела в БССР» архив стал называться Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД), переименованный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
мая 1993 г. в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов
(БГАКФФД), решением Минского облисполкома от 6 февраля 2001 г. № 71 зарегистрирован под названием «Учреждение «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов».
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В архиве хранятся хроникально-документальные, художественные и анимационные фильмы, киножурналы, отдельные киносюжеты; фотодокументы в
виде негативов и фотоальбомов; хроникально-документальные и художественные звукозаписи, отражающие события государственной, общественнополитической, экономической и культурной жизни республики.
Наиболее ранние фотодокументы (1870, 1898) запечатлели строительство
железной дороги в Белоруссии, запуск воздушного шара в г. Минске. Документы рубежа XIX и XX вв. свидетельствуют о приезде в Белоруссию царя Николая II, строительстве Московско-Брестской железной дороги, Курловском расстреле 1905 г. в г. Минске, жизни и быте белорусских крестьян.
В составе фотодокументов находится коллекция из фотографий и открыток с изображением белорусских городов (Минска, Несвижа, Борисова, Вилейки, Молодечно, Заславля, Кобрина, Гомеля, Пинска, Гродно, Витебска, Полоцка, Могилева и др.).
Одна из наиболее ценных коллекций фотодокументов (55 снимков) —
коллекция князей Радзивиллов, крупнейшего магнатского рода в Беларуси. Она
передана в архив в 1992 г. представительницей этого рода Эльжбетой Томашевской (Радзивилл).
В разделе «Всемирное фото» хранятся работы зарубежных профессиональных фотографов начала века, а также жанровые фото, пейзажи, фотографии Б. Шоу, Ф. Шаляпина, Р. Тагора, Ч. Чаплина, И. Штрауса и других знаменитых людей 20—40-х гг. XX в.
В собраниях архива весьма широко представлены фотодокументы и кинокадры времен Октябрьской революции (манифестации и митинги солдат и
населения, революционные отряды, продотряды, полки комитетов бедноты, отряды Красной Армии), запечатлены видные партийные и государственные деятели (А. Ф. Мясников, М. В. Фрунзе, А. Г. Червяков, М. Н. Тухачевский и др.),
отражены основные этапы индустриализации промышленности, коллективизации сельского хозяйства, проведения культурной революции. Развитие экономики иллюстрируют документы о строительстве крупных промышленных объектов. (БелГРЭС, Гомельского завода сельскохозяйственных машин, Витебского станкостроительного, Кричевского цементного и Бобруйского деревообделочного комбинатов).
Фотодокументы свидетельствуют о проведении І Декады белорусского
искусства в Москве, выступлении Я. Купалы на І Всесоюзном съезде писателей, награждении народных артистов СССР Л. П. Александровской, В. И. Владомирского, писателей Я. Купалы, Я. Коласа, К. Крапивы правительственными
наградами.
В архиве хранятся документы, отражающие экономическое, социальное и
политическое положение Западной Белоруссии, национально-освободительное
движение за воссоединение с БССР.
Сведения об участниках национально-освободительного движения в Западной Белоруссии содержатся в фотодокументах коллекционера Н. В. Орехво.
Годы Великой Отечественной войны отражены в фотографиях и кинокадрах, созданных военными операторами, фотокорреспондентами М. Беро-
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вым, П. Берштейном, И. Вейнеровичем, С. Нортманом, М. Савиным, В. Цеслюком, М. Суховой, О. Рейзман. Большой интерес представляют кинодокументы
«Боевые действия наших войск», «В партизанском отряде Батьки Миная», «Белорусские партизаны», «Битва за Белоруссию», «В освобожденном Минске».
В архиве хранится фотоколлекция бывшего военного фотокорреспондента газеты «Красноармейская правда» 3-го Белорусского фронта В. И. Аркашева,
прошедшего с действующей армией через Подмосковье, Смоленщину, Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Фотодокументы дают представление о
первых днях войны, армейском быте, боевых действиях, работе медсанбатов и
др.
Уникальны трофейные киноленты — агитационно-пропагандистский материал, отснятый в годы оккупации на территории Белоруссии немецкими кинооператорами, а также фотодокументы из немецких трофейных альбомов, переданные архиву в 1951 г. Министерством иностранных дел БССР. В них представлена фотохроника событий, происходивших в странах, оккупированных
фашистской Германией и в самой Германии.
Среди фотодокументов периода войны наибольший интерес вызывают
документы об осуществлении оккупационного режима, о террористических
действиях немецко-фашистских захватчиков, разрушении белорусских городов
и сел, боевых операциях партизанских отрядов, создании на оккупированной
территории лагерей смерти и гетто.
В архиве отложились копии архивных фотодокументов, вывезенных в годы Великой Отечественной войны сотрудниками оперативного штаба рейхсляйтера А. Розенберга с оккупированных территорий. В составе фонда Бундесархива — фотодокументы, захваченные в различных районах Белоруссии, Украины и России, а также созданные в годы войны германскими фотографами.
Документы послевоенного времени рассказывают о восстановлении разрушенного в годы войны народного хозяйства, состоянии и развитии промышленного производства, энергетики, строительной отрасли, укреплении материально-технической базы сельского хозяйства; культурных процессах в обществе, обычаях и обрядах белорусов; политических, экономических и культурных
связях с зарубежными странами, международных форумах.
В фондах архива имеются документы из фототек БелОКС, БелСЭ, Союза
театральных деятелей, фотохроники ТАСС, Белорусского государственного
экономического университета.
В собрании архива особое место как по объему, так и по разнообразию
запечатленных на них событий 1970—1990-х гг., принадлежит коллекции бывшего фотокорреспондента газет «Советская Белоруссия» и «Вечерний Минск»
Н. Н. Бондарика, отражающей общественно-политическую жизнь республики.
В архиве хранятся фонодокументы, сохранившие записи речей и выступлений руководителей партии и правительства Белоруссии: П. М. Машерова, В.
И. Козлова, В. Е. Лобанка, С. О. Притыцкого, К. Т. Мазурова; сессий Верховного Совета БССР, конференций и совещаний передовиков промышленности и
сельского хозяйства; торжественных заседаний, посвященных знаменательным
событиям в республике; записи выступлений выдающихся деятелей науки, ли-
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тературы и искусства Н. А. Борисевича, Я. Коласа, Я. Купалы, В. Ф. Купревича,
Э. Ханка, М. Танка, И. Шамякина, П. Панченко и др.
Среди фонодокументов имеются записи постановок республиканских,
областных и народных театров Белоруссии, государственных хоровых и оркестровых коллективов, художественно-литературных и музыкальных произведений в исполнении белорусских артистов драматического, вокального и инструментального искусства, национальной музыки и творческих вечеров ведущих
мастеров культуры и искусства.
Одной из наиболее значительных в составе фонодокументов является
коллекция грампластинок и магнитофонных записей с песнями, романсами,
ариями из опер на белорусском, русском, чешском, украинском, немецком,
итальянском, финском и английском языках известного белорусского тенора М.
И. Забейды-Сумицкого.
Документы, отложившиеся в архиве после провозглашения 27 июля 1990
г. Декларации о государственном суверенитете БССР, отражают функционирование государства в новых политических и экономических условиях, появление
новых общественно-политических организаций, развитие частного бизнеса и
международных связей, деятельность международных благотворительных миссий, участие в международных культурных мероприятиях.
3.1.5. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ-МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

220030, г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 4
Тел/факс: 227 47 81
447 фф., 87 819 ед. хр. и 53 128 док., 1812—2003 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Постановлением Совета Министров БССР от 9 июня 1960 г. № 323 был
создан Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ)
БССР, преобразованный постановлением Совета Министров БССР от 27 марта
1976 г. в Центральный государственный архив-музей литературы и искусства
(ЦГАМЛИ) БССР. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 1993 г. № 336 ЦГАМЛИ переименован в Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ), решением Минского горисполкома от 29 мая 2003 г. № 828 зарегистрирован под названием «Учреждение «Белорусский государственный архив-музей литературы
и искусства».
История становления и развития белорусской литературы отражена в
фондах Союза журналистов, Союза писателей, Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей, Белорусского отделения литературного фонда СССР, Всебелорусского объединения поэтов и писателей «Маладняк», издательств «Беларусь», «Мастацкая літаратура», «Юнацтва», редакций белорусских журналов «Беларусь», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Маладосць»,
«Неман», «Полымя», «Работніца і сялянка», газеты «Літаратура і мастацтва».
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Сценическое искусство представлено фондами Союза театральных деятелей Беларуси, государственных академических театров (оперы и балета, им Я.
Купалы, им. Я. Коласа), государственных театров им. М. Горького, юного зрителя, кукол, еврейского театра, музыкальной комедии.
Музыкальную жизнь республики раскрывают фонды Белорусской государственной филармонии, джаз-оркестра БССР, эстрады, государственного ансамбля танцев, академического народного хора им. Г. Цитовича, хоровой капеллы им. Г. Ширмы.
Сведения о получении высшего образования в области музыкальной
культуры имеются в фонде Белорусской государственной консерватории им. А.
В. Луначарского.
Документы фондов киностудии «Беларусьфильм» и Минской киностудии
научно-популярных и хроникально-документальных фильмов освещают становление отечественного кинематографа.
Большую часть фондов архива-музея составляют фонды личного происхождения деятелей белорусской литературы и искусства, документы которых
охватывают период XIX—XX вв. Наиболее ранние из них представлены документами деятелей культуры Беларуси М. Богдановича, Ф. Богушевича, З. Верас, И. Григоровича, А. Гуриновича, Ю. Дрейзина, Я. Лучины и др.
Современная белорусская проза отражена в личных фондах А. Адамовича, В. Быкова, Я. Брыля, Я. Дылы, В. Короткевича, А. Кулешова, Я. Коласа, М.
Лынькова, И. Мележа, И. Пташникова, И. Шамякина и др.
На хранении имеются фонды поэтов А. Александровича, К. Буйло, С.
Граховского, Я. Журбы, Я. Купалы, Е. Лось, М. Лужанина, М. Машары, М.
Танка и др.
Разнообразные документы находятся в фондах литературных критиков Л.
Бенде, С. Майхровича, В. Мачульского.
Театральное искусство представлено фондами артистов и режиссеров
столичных и областных театров. История театра им. Я. Купалы отражена в документах о жизни и деятельности С. Бирилло, В. и Б. Владомирских, О. Галины, В. Дедюшко, Р. Кошельниковой, Б. Платонова, С. Станюты и др.; театра им.
Я. Коласа — З. Конопелько, А. Мельдюковой, А. Труса и др.; театра им. М.
Горького — А. Обухович, А. Климовой, Р. Янковского и др.; мастеров оперного
искусства — Л. Александровской, С. Друкер, Р. Млодек, И. Сорокина и др.
Фонды композиторов С. Аксакова, А. Богатырева, Г. Вагнера, Е. Глебова,
Г.Пукста, Ю. Семеняки, Е. Тикоцкого иллюстрируют историю музыкальной
культуры.
О развитии изобразительного искусства свидетельствуют документы
Союза художников, Художественного фонда БССР, личные фонды художников
и скульпторов И. Ахремчика, В. Волкова, А. Глебова, Е. Красовского, С. Селиханова, а также рисунки, эскизы, этюды, наброски, зарисовки художников, эскизы театральных декораций, костюмов и др.
В БГАМЛИ хранятся уникальные и особо ценные документы и материалы по истории белорусской культуры. Среди них: записная книжка отца писателя и художника К. Каганца за 1813—1864 гг. с автографами участников вос-
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стания К. Калиновского; «Беларуская хрэстаматыя», подготовленная Б. Эпимах-Шипилой в 1889—1931 гг.; рукописное издание студентов-народовольцев
Петербургского университета — журнал «Гоман» (1884): этнографические записи А. Гуриновича и его письма матери и невесте (1890—1894); страница
дневника М. Богдановича (1916), фотографии М. Богдановича, его родителей и
братьев (1892—1910); письмо М. Шагала из Парижа Ю. Пэну [1927—1928];
письма и фотографии М. Горького; письма М. Исаковского и А. Твардовского
(1942—1969); коллекция фотографий Б. Шоу (1930-е гг.) и др.
Деятельность представителей эмиграции отражена в фондах писателей
Ю. Витьбича, М. Седнева, певцов В. Селеха и М. Забейды-Сумицкого, в коллекции документов белорусских эмигрантов, собранной В. Кипелем. Сведения
о жизни белорусской диаспоры за рубежом содержатся в документах фондов
певца из США Данчика (Б. Андрусишина), деятелей культуры и науки Польши
и Латвии.
О событиях Великой Отечественной войны свидетельствуют документы,
отложившиеся в личных фондах Л. Александровской, Н. Алексеева, Л. Алексеевой, И. Ахремчика, И. Болотина, В. Владомирского, А. Вольского, Я. Коласа, А. Кулешова, И. Лисневского, М. Лынькова, Я. Мавра, И. Мележа, Е. Садовского, Н. Ткачева и погибших во время войны поэтов — прозаиков Д. Астапенко, А. Жаврука, Н. Сурначева, Ф. Шинклера.
В архиве хранятся коллекции документов отдела рукописей Белорусского
музея им. И. Луцкевича в Вильно — источниковедческой базы по истории белорусского Возрождения; экслибриса белорусских художников; рекламных документов областных драматических театров; фотографий деятелей литературы
и искусства, работ скульпторов, сцен из спектаклей, актеров в ролях и др.
Музейная часть архива представлена 536 предметами.
3.1.6. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

220030, г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 4
Тел/факс: 227 01 97
231 фф., 128 167 ед. хр., 1 748, 1 778, 1869—2002 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Архив создан постановлением Совета Министров БССР от 27 мая 1968 г.
№ 164 как Центральный государственный архив научно-технической документации (ЦГАНТД) БССР для централизованного хранения научно-технической
документации и организации ее широкого использования. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 1993 г. № 336 ЦГАНТД БССР
переименован в Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД), с 14 апреля 2004 г. носит название «Учреждение «Белорусский государственный архив научно-технической документации».
БГАНТД хранит документы НАФ, содержащие ретроспективную информацию по истории развития науки, техники, архитектуры, ведет их государственный учет, организует использование в научных и народнохозяйственных
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целях, осуществляет организационно-методическое руководство работой ведомственных архивов по профилю своей деятельности. Источниками комплектования архива являются проектные, конструкторско-технологические, научноисследовательские организации, научно-производственные объединения республики, в процессе деятельности которых образуется научно-техническая
(проектная, конструкторская, технологическая, научно-исследовательская (научная), патентная) и управленческая документация. Кроме того, архив комплектуется документами личного происхождения представителей науки, техники, архитектуры и строительства республики.
Проектная документация представлена документами крупнейших проектных организаций республики: Белгоспроекта, Белпромпроекта, Белгипродора, БелНИИгипросельстроя, БелНИИтоппроекта, Минскпроекта, областных
проектных организаций и др.
Проекты, хранящиеся в архиве, характеризуют строительство объектов
жилищно-гражданского, промышленного, сельскохозяйственного, энергетического, водохозяйственного и транспортного назначения.
В них отражены вопросы планировки и застройки жилых районов, промышленных зон, озеленения, благоустройства, водоснабжения; история восстановления и развития городов и сел Беларуси, памятников архитектуры — дворца П. Румянцева — И. Паскевича в г. Гомеле, музея-усадьбы художника И. Е.
Репина в д. Здравнево Витебской области., усадьбы поэта Ф. Богушевича в д.
Кушляны Гродненской области, дома-музея художника В. Ваньковича в г.
Минске, Старого замка в г. Гродно; материалы исследований замков Беларуси.
В архиве хранятся проекты мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой» и «Битва под Лесной», мемориального архитектурноскульптурного комплекса «Хатынь» в память о жителях д. Хатынь Логойского
района Минской области и других белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками, памятника-монумента погибшим воинам
Советской Армии и белорусским партизанам на пл. Победы в г. Минске и др.
Интерес представляют планы городов Велижа (1778), Люцина (1748) и
Минска (XIX — нач. XX в.), план Минска и его окрестностей периода немецкофашистской оккупации (1942 г., на нем. языке), первый послевоенный генеральный план восстановления и развития Минска (1946), генеральные планы,
проекты планировок и застроек областных и районных городов республики,
коллекция фотодокументов по архитектуре Минска за 1944—1953 гг.
Конструкторские разработки отложились в фондах конструкторских бюро и отделов Белорусского (г. Жодино), Минского и Могилевского автомобильных заводов; НПО «Дормаш»; минских заводов «Горизонт», холодильников, электронно-вычислительных машин, агрегатных станков и автоматических
линий, Гомельского и Витебского заводов автоматических линий. В этих документах всесторонне освещены зарождение и развитие в республике большегрузного автомобилестроения, создание первых белорусских холодильников,
телевизоров, электронно-вычислительных машин, станков и автоматических
линий.

48

Научная и научно-исследовательская документация отражает деятельность белорусских НИИ мелиорации и водного хозяйства, промышленной обработки лубяных волокон, строительных материалов, механизации и электрификации сельского хозяйства и других институтов, фонда фундаментальных
исследований Республики Беларусь. Она содержит отчеты о научноисследовательских работах, технические и технико-экономические записки,
рефераты, статьи, отражающие развитие техники производства строительных
материалов, технической оснащенности строительной индустрии, разработку
новых технологий и машин по механизации работ в области земледелия, животноводства
и
других
отраслей
сельского
хозяйства,
научноисследовательские работы известных белорусских ученых О. В. Романа, В. П.
Рогойши, Р. Г. Горецкого, Г. В. Штыхова и др.
Патентная документация представлена авторскими свидетельствами и
заявочными материалами, содержащими сведения об изобретениях в процессе
разработки дорожно-мелиоративных машин и механизмов, станков и автоматических линий, сельскохозяйственных машин.
Управленческая документация содержит сведения о деятельности проектных, конструкторско-технологических, научных организаций и дополняет
научно-техническую документацию. Это протоколы и стенограммы заседаний
ученых и научно-технических советов, документы республиканских научнотехнических обществ о научно-техническом сотрудничестве с научными организациями зарубежных стран, об эффективности научно-исследовательских работ, личные дела известных ученых и специалистов.
Фонды личного происхождения представлены документами народных
архитекторов СССР Г. Заборского и В. Короля, заслуженных архитекторов республики М. Бакланова, В. Волчека, Е. Дятлова, Г. Сысоева, Г. Парсаданова, Н.
Трахтенберга, М. Томаха; ученых-конструкторов Б. Шапошника, Г. Кокина, Н.
Пигулевского; академика Международной академии астронавтики ученого Б.
Кита; академика АН Беларуси ученого-селекционера П. Альсмика; ученыхфизиков Л. Борисоглебского, В. Мураса. Среди документов личного происхождения особо ценными являются эскизы памятника Победы в г. Минске, выполненные архитектором Г. Заборским в 1942 г. в госпитале; партизанские рисунки
архитектора Е. Дятлова (1942—1944); письма белорусских архитекторов с
фронта, из эвакуации, госпиталей, фотографии архитекторов за обсуждением
проектов по восстановлению г. Минска (40-е гг.), фотографии Б. Кита с народным писателем Беларуси В. Быковым.
3.2. Областные и зональные государственные архивы
3.2.1.БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

224005, г. Брест, ул. Энгельса, 8
Тел/факс: 21 61 29
2 097 фф., 1 015 527 ед. хр., 1919—2003 гг.
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Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Брестской области был создан после воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР на основании постановления СНК
БССР от 11 февраля 1940 г. № 182 «Об организации архивного дела в Барановичской, Пинской, Вилейской, Брестской и Белостокской областях БССР» для
концентрации, учета, хранения и научной разработки архивных документов. С
момента создания и до марта 1960 г. госархив входил в систему органов
НКВД(МВД) и подчинялся архивному отделу при управлении НКВД(МВД)
Брестской области, с марта 1960 г. передан в подчинение архивного отдела
Брестского облисполкома.
28 мая 2001 г. госархив переименован в «Научно-методическое учреждение «Государственный архив Брестской области» без изменения функций и 30
июня 2001 г. зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с постановлением СНК БССР от 11 февраля 1940 г. № 182
в архив были приняты документы ликвидированных польских государственных
органов и учреждений, действовавших в 1919—1939 гг. на территории Полесского воеводства, всех общественно-политических, сословных и других организаций, органов военного управления и войсковых частей, государственных, частных предприятий и организаций, имений.
До начала Великой Отечественной войны в архиве проводился учет и научно-справочная разработка поступивших документов.
В июне 1941 г. архивные документы из г. Бреста эвакуировать не удалось.
В период немецкой оккупации они находились в здании архива, в результате
чего много документов было неисправимо повреждено, часть вывезена, учетный и научно-справочный материал к ним был уничтожен.
После войны проводились работы по упорядочению архивных документов, к ним заново составлялся учетный и научно-справочный аппарат, создавались условия для хранения документов.
Во второй половине 40-х гг. XX в. в архив поступили документы органов
немецкой оккупационной администрации и других организаций, действовавших на территории области в период оккупации (июнь 1941 г. — июль 1944 г.).
В связи с ликвидацией в январе 1954 г. Барановичской и Пинской областей и включением их территорий (за исключением некоторых районов) в состав
Брестской области, в областной госархив к середине 60-х гг. поступили документы польского и оккупационного периодов, хранившиеся в госархивах бывших областей.
С 50-х гг. ХХ в. архив стал планомерно комплектоваться документами
советских учреждений, организаций и предприятий.
В настоящее время в списке источников комплектования архива значится
376 организаций, действующих в зоне обслуживания архива (г. Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Малоритский районы).
В 1992 г. в госархив из бывшего партийного архива Брестского областного комитета КПБ поступили фонды партийных органов и организаций Брест-
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ской, бывших Барановичской и Пинской областей за 1939—1941, 1944—1991
гг.
Информация, содержащаяся в документах межвоенного периода (1919—
1939), относится к территории Полесского воеводства и Барановичского повета
Новогрудского воеводства; в ряде фондов имеются документы, касающиеся
территории Белостокского, Варшавского, Виленского, Волынского, Львовского, Люблинского, Новогрудского воеводств Польши.
Документы этого периода — на польском языке (кроме документов фонда Полесской православной духовной консистории, большинство документов
которой составлены на русском).
В документах фонда Полесского воеводского управления сосредоточена
информация о национальной и экономической политике Польского правительства, выборах в Сейм и Сенат Польши, деятельности местных органов власти и
самоуправления; о развитии промышленности и сельского хозяйства, проведении в воеводстве аграрной реформы 1925 г.; о мелиорации Полесья, водном и
коммуникационном строительстве; о состоянии социального обеспечения; статистические материалы о численном, национальном составе населения Полесья, его экономическом положении; об общественно-политическом, национально-освободительном движении на территории Полесья. Документы фондов поветовых староств, кроме материалов о развитии промышленности, сельского
хозяйства, торговли, кооперации, деятельности органов поветового и гминного
самоуправления, состоянии здравоохранения, общественно-политическом движении, содержат большое количество дел о выдаче жителям поветов заграничных паспортов, об эмиграции полешуков в 20—30-е гг. XX в. в страны Северной и Южной Америки, евреев — в Палестину, о призыве военнообязанных в
польскую армию.
В фондах органов местного (поветового, городского и гминного) самоуправления отложились документы об управлении имуществом повета, города,
гмины, деятельности промышленных и торговых организаций; строительстве и
содержании местных дорог, мостов; проведении парцелляции и комассации
крестьянских хозяйств; деятельности сельскохозяйственных кооперативных товариществ; строительстве и содержании начальных школ, больниц, приютов;
отчеты о деятельности благотворительных заведений.
В фонде «Командование округа корпуса № 9» (корпус дислоцировался на
территории Полесского воеводства, ряда поветов Белостокского, Люблинского
и Новогрудского воеводств) отложились документы штаба округа и его отделов, служб вооружения, интендантской, инженерной, санитарной, пастырской и
др.
В составе документов фонда имеются приказы, распоряжения Министерства военных дел Польши, приказы командиров Брестского гарнизона, крепости, других воинских формирований; обзоры экономического, военного и политического положения иностранных государств; уставы политических партий и
организаций военно-спортивного характера; сведения о политических настроениях, дезертирстве военнослужащих из армии; характеристики моральной устойчивости и политических взглядов населения и другие документы.
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Документы за 1919—1920 гг. свидетельствуют о положении на польскосоветском фронте, деятельности службы тыла, о передвижениях частей армий
Булак-Балаховича, Перемыкина, партизанском движении в пограничных поветах воеводства в 1921—1925 гг.
Документы фондов судов и прокуратуры за 20—30-е гг. XX в. дают широкое представление о деятельности судебных органов на Полесье, состоянии
общественной безопасности, категориях уголовных и гражданских дел, ведении
следственных и судебных дел на участников национально-освободительного
движения, членов подпольных комитетов партии и комсомола Западной Белоруссии.
В архиве хранится фонд Береза-Картузского концлагеря, созданного
польским правительством в 1934 г. в Полесском воеводстве для заключения на
основании внесудебных решений лиц, нарушивших общественный порядок.
Большую часть фонда составляют дела заключенных за принадлежность к революционным организациям, оппозиционным партиям.
В фондах Полесской воеводской комендатуры госполиции, поветовых
полицейских комендатур, тюрем имеются дела о состоянии общественной
безопасности в воеводстве, охране общественного порядка, методах борьбы с
революционным движением, следственные дела и дела заключенных.
Деятельность органов народного просвещения на Полесье представлена
фондом Попечительства Брестского школьного округа и фондами школьных
инспекторатов округа.
Материалы об истории православной и католической церквей на Полесье,
деятельности христианских и иудейских общин имеются в фондах Полесской
православной консистории, курии пинского римско-католического епископа, в
фондах еврейских религиозных организаций.
Частично сохранившиеся архивные документы за 1939—1941 гг. дают
представление о первых мероприятиях Советской власти в западных областях
Белоруссии, воссоединенных с БССР.
В архиве хранится 91 фонд периода немецко-фашистской оккупации объемом свыше 12 тыс. дел, документы которых написаны на немецком, белорусском, русском, украинском, польском языках.
Этот период представлен документами Барановичского, Брестского и
Пинского окружных комиссариатов, городских, районных, волостных управ,
хозяйственных организаций с июня 1941 г. по июль 1944 г.
Наиболее значительными по объему являются фонды Брестской и Пинской городских управ, Пинского окружного комиссариата, Пинской западной и
восточной управ.
Документы окружных комиссариатов, районных и волостных управ, организаций лесного и сельского хозяйства, учреждений торговли, фабрик отражают экономическое освоение оккупированной территории, налоговую политику захватчиков, преступления против мирного населения.
В фонде «Брестская областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба по Брест-
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ской области» содержатся акты о раскрытии преступлений гитлеровцев, списки
погибших от рук захватчиков жителей населенных пунктов Брестской области
в старых границах (до 1954 г.), а также списки вывезенных в германскую неволю.
О социально-экономическом и культурном развитии области после освобождения ее от захватчиков свидетельствуют документы областных, городских
и районных органов государственной власти и управления, промышленных
предприятий, сельскохозяйственных организаций, учреждений образования,
охраны здоровья, культуры. Ценные документы о восстановлении разрушенного врагом хозяйства можно найти в фондах областного исполнительного комитета, городских и районных исполнительных комитетов, плановых комиссий
этих органов, в фонде Днепро-Бугского военно-восстановительного управления
и др.
В архивных документах органов государственной власти областного и
районного звена за 40—50-е гг. XX в. имеются сведения о репатриации белорусов из приграничных воеводств Польши в Брестскую область, а также поляков,
проживавших в Бресте и области, на территорию ПНР.
Документы фондов бывшего партийного архива Брестского обкома КПБ
за 1939—1941, 1944—1991 гг. (в их составе документы Брестского, Барановичского, Пинского обкомов КПБ и подведомственных им партийных органов и
организаций, существовавших до ликвидации этих областей в 1954 г.; документы горкомов, райкомов, парткомов, первичных парторганизаций Брестской области) отражают роль Коммунистической партии в руководстве всеми сторонами жизни общества. Они освещают политическую и идеологическую обстановку в области, состояние экономики, социально-культурное развитие, партийную кадровую политику и т. д.
В архиве хранятся коллекции документов активных участников Октябрьской революции и гражданской войны, участников национальноосвободительного движения в Западной Белоруссии и Великой Отечественной
войны; участников Брестского городского подполья; краеведческих документов
по истории Брестской области; документов по личному составу учреждений и
организаций Брестской области и др.
3.2.1.2. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
В г. БАРАНОВИЧИ

225320, Брестская область, г. Барановичи, ул. Лисина, 12
Тел/факс: 42 14 26
895 фф., 166 123 ед. хр., 1939—1941, 1944—2001 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Барановичской области был образован в соответствии с постановлением СНК БССР от 11 февраля 1940 г. № 182. В связи с ликвидацией в 1954 г. Барановичской области областной архив реорганизован в
Барановичский городской государственный архив.
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На основании постановления Совета Министров БССР от 11 ноября 1963
г. № 537 городские архивы были ликвидированы и на базе Барановичского городского государственного архива был создан Филиал государственного архива
Брестской области в г. Барановичи. 20 сентября 1996 г. он был переименован в
Зональный государственный архив в г. Барановичи, с 22 мая 2001 г. — «Научно-методическое учреждение «Зональный государственный архив в г. Барановичи».
В зону обслуживания архива входят территории г. Барановичи, Барановичского, Ганцевичского, Ивацевичского районов.
В госархиве хранятся документы советского периода, образующиеся в результате деятельности местных органов государственной власти и управления;
судебных и правоохранительных органов; предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории четырех районов, обслуживаемых госархивом. В составе материалов архива — документы учреждений бывшей Барановичской области.
К наиболее интересным документам госархива можно отнести сведения
по Барановичскому уезду за 1939—1940 гг.: списки фабрик, заводов, мельниц с
указанием их владельцев и местонахождения; краткие экономические характеристики районов Барановичской области; политико-экономический обзор области за 1945—1949 гг.; паспорта городов по области с указанием дат основания городов; данные о судоходстве в бассейне р. Неман в середине XIX в.; список исторических и археологических памятников, выявленных на территории
области; документы избирательных комиссий по выборам в Народное Собрание Западной Белоруссии; письма с фронтов участников Великой Отечественной войны. Большую ценность представляют списки граждан, угнанных в немецкое рабство в годы войны с территории бывшей области и граждан, замученных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации; сведения о
лицах, проживавших на оккупированной территории области. Имеются обобщенные сведения Барановичской областной и акты районных комиссий о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба
на территории области в период оккупации 1941—1944 гг., краткие характеристики разрушенных в период оккупации памятников архитектуры XV—XVII
вв. в г. Несвиже.
В архиве хранится коллекция документов личного происхождения участников Великой Октябрьской социалистической революции, революционного
движения в Западной Белоруссии (1921—1939) и Великой Отечественной войны, в которой собраны воспоминая, автобиографии, фотодокументы, почетные
грамоты, свидетельства.
3.2.1.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. КОБРИНЕ

225306, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 129/1
Тел/факс: 2 29 60
439 фф., 96 243 ед. хр., 1944—2002 гг.
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Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Согласно постановлению Совета Министров БССР от 11 ноября 1963 г.
№ 537 был создан Филиал государственного архива Брестской области в г.
Кобрине на базе существовавших районных архивов с переменным составом
документальных материалов.
На основании решения Брестского облисполкома от 27 ноября 1996 г. №
731 филиал переименован в Зональный государственный архив в г. Кобрине, с
22 мая 2001 г.—«Научно-методическое учреждение «Зональный государственный архив в г. Кобрине».
В зону обслуживания филиала вошли Березовский, Кобринский, Пружанский районы и территории ликвидированных Дивинского, Ружанского и Шерешевского районов, а также г. Белоозерск.
Основными направлениями деятельности архива являются обеспечение
сохранности документов НАФ, комплектование документами постоянного хранения, образующимися в деятельности организаций, учреждений, предприятий
в зоне обслуживания архива и использование их в научных, практических и социально-культурных целях.
Значительную часть хранящихся в архиве документов составляют материалы районных и городских Советов депутатов, их отделов, сельских Советов,
органов государственной статистики, колхозов и совхозов, судов, прокуратур,
профсоюзных организаций, МТС.
Деятельность районных, городских, сельских и поселковых Советов
представлена протоколами сессий, заседаний и решений исполкомов, документами о работе постоянных комиссий и комиссий при исполкомах, окружных
избирательных комиссий по выборам в местные Советы.
В фондах учреждений сельского хозяйства содержатся документы о послевоенном восстановлении и развитии сельского хозяйства, колхозном строительстве, об организации колхозов, создании и деятельности совхозов, агрофирм.
Документы учреждений госстатистики отражают состояние и развитие
экономики, отраслей местной промышленности, культуры, наличие и состояние
жилого фонда, численность населения.
Становление и развитие промышленности представлено фондами наиболее крупных заводов и фабрик. Это прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» концерна «Беллегпром»; швейная фабрика, ныне фирма «Лона» в г. Кобрине, Белоозерский энергомеханический завод; Березовская ордена Трудового Красного
Знамени ГРЭС. В них отложились планы по труду и фонду заработной платы,
выпуску валовой продукции и ее себестоимости, подготовке и расстановке кадров, повышении эффективности производства; акты на право серийного производства изделий; отчеты по капитальному строительству.
Документы учреждений социально-культурного комплекса характеризуют работу клубов, домов культуры, библиотек, больниц, территориальных медицинских объединений, строительство школ, создание сети учебных заведений.
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В фондах органов государственной власти и управления Республики Беларусь отложились списки предприятий республиканской, областной и районной коммунальной собственности; списки общественных организаций; информации о политических партиях и СМИ; списки руководителей организаций и
предприятий разных форм собственности; информации о реализации политики
Президента Республики Беларусь и др.
В решениях исполнительных комитетов отражаются сведения о приватизации и разгосударствлении имущества, начислении жилищных квот, о проведении аукционов, о создании и работе организаций нового типа и др.
В фондах промышленных предприятий отложились бизнес-планы, статистические отчеты о сотрудничестве со странами СНГ и странами дальнего зарубежья.
К особо ценным относятся документы об ущербе, нанесенном немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны; списки
граждан, насильно вывезенных в Германию; о ходе восстановления народного
хозяйства в послевоенный период; ликвидации неграмотности и малограмотности; формировании штатов райисполкомов и их отделов; школьной сети районов.
В архиве хранятся коллекции документов участников гражданской и Великой Отечественной войн, общественно-политических деятелей и документов
по личному составу.
3.2.1.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ПИНСКЕ

225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 139
Тел/факс: 34 22 34
1 062 фф., 187 039 ед. хр., 1939—2000 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Пинской области образован в соответствии с постановлением СНК БССР от 11 февраля 1940 г. № 182. В годы Великой Отечественной войны деятельность архива была прервана и возобновилась 3 августа
1944 г. В связи с ликвидацией Пинской области в 1954 г.областной архив был
реорганизован в Филиал государственного архива Брестской области в г. Пинске. 20 сентября 1996 г. Филиал государственного архива Брестской области в
г. Пинске переименован в Зональный государственный архив в г. Пинске. 30
июня 2001 г. он получил название «Научно-методическое учреждение «Зональный государственный архив в г. Пинске».
В архиве хранятся документы, отложившиеся в результате деятельности
органов государственной власти, государственных организаций и предприятий,
общественно-политических организаций периода воссоединения западных областей с БССР.
Документы временных управлений (1939—1940) отражают процесс становления Советской власти на Пинщине, ликвидации старого государственного
аппарата, содержат сведения о национализации денежных средств бывших
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польских банков, помещичьего подвижного имущества, сведения о строениях
отдельных домовладельцев в г. Пинске.
В фондах Пинского областного, городских и районных исполнительных
комитетов содержится информация о национализации промышленных предприятий, об отводе земельных участков под государственное и индивидуальное
строительство, документы о вручении наград Президиума Верховного Совета
БССР, о деятельности учреждений религиозных культов.
В документах фондов предприятий отражено состояние и развитие промышленности в послевоенный период. Имеются сведения о строительстве и реконструкции предприятий, освоении новых видов продукции, развитии социалистического соревнования, росте производительности труда, внедрении новой
техники, рационализаторстве и изобретательстве; акты ввода объектов в эксплуатацию, коллективные договоры.
В фондах органов государственного и народного контроля представлены
материалы проверок производственной и хозяйственной деятельности организаций и предприятий, колхозов и совхозов.
Фонды органов прокуратуры и суда содержат специальные донесения за
1944—1945 гг. о бандитизме в Пинской области, гражданские и прекращенные
уголовные дела.
Сведения об обеспечении пенсиями и пособиями инвалидов Великой
Отечественной войны, семей военнослужащих, инвалидов Советской Армии
сосредоточены в фондах отделов социального обеспечения райисполкомов.
В отдельных документах концерна «Полесьеводстрой» и его подведомственных организаций отражена специфика развития Полесья в 60—80-е гг. XX
в.: проведение мелиорации, строительство новых совхозов на мелиорируемых
землях.
Документы начала проведения коллективизации (1948—1950), об организации и деятельности МТС и РТС, колхозов, совхозов, о проведении мелиоративных работ, росте урожайности сельскохозяйственных культур, развитии
картофелеводства, льноводства, о состоянии животноводства, о наличии пахотных земель, сельскохозяйственных машин отложились в фондах управлений
сельского хозяйства, земельных отделов Пинского облисполкома и райисполкомов, МТС.
В фондах отделов народного образования райисполкомов, учебных заведений отражены пути развития народного образования, процесс ликвидации неграмотности, расширение школьной сети, подготовка специалистов для народного хозяйства, борьба с детской беспризорностью.
Документы учреждений культуры свидетельствуют о работе библиотек,
клубов, кинотеатров и киноустановок. Документы отделов здравоохранения,
больниц содержат статистику инфекционных заболеваний, рождаемости и детской смертности, информацию об оказании медицинской помощи населению, о
сети и работе медицинских учреждений.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, работа
спортивных обществ отражена в фондах комитетов по физической культуре и
спорту.
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Сведения о наличии и регистрации церквей, молитвенных домов, списки
церковнослужителей содержатся в фонде Уполномоченного Совета по делам
русской православной церкви при Совете Министров БССР по Пинской области.
В фонде «Пинская областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба по Пинской области» содержатся сведения об уничтожении гражданского населения,
акты учета причиненного ущерба предприятиям, организациям и гражданам,
опросные листы на лиц, возвратившихся из германской неволи, списки нацистов и их пособников.
В архивных коллекциях содержатся документы участников национальноосвободительного движения Западной Белоруссии, Великой Отечественной
войны, боевых действий в Афганистане; известных людей Полесья за 1916—
2001 гг., а также документы по личному составу ликвидированных организаций.
3.2.2. ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

210601, Витебск, ул. Калинина, 22
Тел/факс: 37 21 98
E- mail: oblarhive@vitebsk. by
6 106 фф., 1 091 939 ед. хр., 1917—2003 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В августе 1919 г. было создано архивохранилище Витебского губернского архивного управления (с 1922 г. — бюро). В 1924 г. на его основе образован
Витебский окружной отдел Центрального архива БССР, который в 1927 г. реорганизован в Витебский исторический архив. В 1930 г. он был преобразован в
отделение ЦАУ БССР, при котором созданы Исторический архив и Архив Октябрьской революции. В феврале 1933 г. Витебское отделение переименовано в
Северо-Белорусское отделение ЦАУ БССР, с 1 апреля 1936 г. — в Витебское
отделение центральных государственных архивов БССР, которое в 1938 г. реорганизовано в Государственный архив Витебской области, с 1 ноября 2001 г.
— «Учреждение «Государственный архив Витебской области».
В документах архива отражаются исторические события, происходившие
на территории Витебщины.
Фонды местных органов власти и управления (ревкомов, исполкомов и их
отделов и управлений) отражают процесс становления Советской власти на Витебщине, осуществления первых ее мероприятий в решении национального, земельного вопросов, национализации промышленности. Имеются данные о
формировании частей Красной Армии для борьбы с немецко-польской оккупацией в первые годы существования советского государства, о восстановлении
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народного хозяйства после гражданской войны, присоединении Витебской губернии к БССР. В этих фондах хранятся документы о проведении районирования и изменения административно-территориального деления, развитии народного хозяйства и культуры БССР в 1930—1931 гг., ходе коллективизации; перспективные планы развития Витебского и Полоцкого округов; материалы о
возникновении и развитии стахановского движения; состоянии народного хозяйства Витебской области накануне Великой Отечественной войны, эвакуации
промышленных предприятий в июне—июле 1941 г. Имеются документы об
ущербе, нанесенном народному хозяйству области немецко-фашистскими захватчиками, сведения об угоне населения на принудительные работы в Германию и другие страны Западной Европы. В фондах хранятся также документы о
восстановлении и развитии народного хозяйства, здравоохранения, народного
образования, культуры, спорта в послевоенный период.
В фондах Витебского губернского и уездных военных комиссариатов
имеются приказы Реввоенсовета республики и губернского военкомата, сведения о мобилизации рабочих и служащих в Красную Армию, формировании воинских частей для борьбы с интервенцией, создании партизанских отрядов,
введении военного положения в губернии, проведении оборонительных работ и
всеобщего военного обучения.
Документы фонда Витебского губернского Совета народного хозяйства,
трестов и промышленных предприятий отражают процесс национализации
фабрик и заводов, строительства и ввода в действие новых предприятий, развитие энергетической, станкостроительной, лесной и легкой промышленности губернии, содержат данные о залежах торфа и извести.
Фонды промышленных предприятий Витебщины — льнопрядильной
фабрики «Двина», чулочно-трикотажной фабрики «КИМ», завода «Коминтерн»
и ряда других — рассказывают о становлении и развитии промышленности Витебщины, ее восстановлении после Великой Отечественной войны.
В документах фондов учреждений и предприятий сельского и лесного хозяйства имеются сведения о проведении национализации земли, о порядке ее
использования, об организации совхозов, сельхозартелей, товариществ по совместной обработке земли, МТС и т. д. В фондах также хранятся доклады и отчеты о проведении лесоустроительных работ, передаче лесных участков совхозам, распределении лесных дач по лесничествам, учете лесной площади и лесосечного фонда, списки лесничеств.
Документы учреждений торговли, общественного питания, снабжения,
сбыта и заготовок, продовольственных комитетов содержат доклады и сведения
о проведении хлебозаготовок, реализации промышленных и сельскохозяйственных товаров, о соотношении частной, кооперативной и государственной
торговли, состоянии хлебного рынка, выполнении планов товарооборота и экспертных планов и др.
В фондах губернского, окружных, областного и районных отделов коммунального хозяйства имеются материалы о работе коммунальных предприятий по благоустройству городов и поселков, строительстве дорог и мостов, о
муниципализации домов, национализации торговых предприятий, восстановле-
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нии и развитии жилищно-коммунального хозяйства как в первые годы Советской власти, так и после Великой Отечественной войны.
В фондах губернского, окружного, областного и уездных отделов труда,
Витебского окружного комитета по борьбе с безработицей, отделов социального обеспечения исполкомов отражены мероприятия по улучшению условий
труда на производстве, ликвидации безработицы, организованному набору рабочих на предприятия, по пенсионному обеспечению граждан, трудоустройству
и бытовому обслуживанию ветеранов войны и труда, эмиграции населения и
др.
В фондах государственных органов по делам религиозных конфессий отражены вопросы религиозной обстановки в Витебской области.
Данные о развитии народного образования и культуры на Витебщине (о
ликвидации неграмотности; строительстве, организации и деятельности школ и
культурно-просветительских учреждений и др.) представлены в фондах отделов
народного образования исполкомов, учебных заведений, Витебского объединенного музея Народного комиссариата просвещения БССР и др.
Значительный комплекс документов, хранящихся в архиве, составляют
фонды периода оккупации Витебщины немецко-фашистскими захватчиками. К
ним относятся: окружная, районные, районно-городские, волостные управы;
местные и полевые комендатуры; жандармерии; учреждения, действовавшие на
территории области в этот период (Витебский городской водоканал, Центральная поликлиника, больница, районные земельные и дорожные управления, лесхозы, машинно-тракторные станции, мировые суды, отделы ЗАГС, городская
тюрьма и т. д.). Документы содержат сведения о военно-административном
управлении оккупированной территорией, об организации и работе учреждений, созданных на ее территории. Есть сведения о проведении насильственных
операций по отношению к мирным жителям, о борьбе с партизанами.
В 1992 г. Государственному архиву Витебской области переданы документы партийного архива Витебского обкома КПБ. Они охватывают период с
1917 по 1991 г. В документах фондов партийных и комсомольских органов и
организаций содержатся материалы о социально-политической истории Витебщины, о развитии ее народного хозяйства, культуры и просвещения, здравоохранения и спорта. В них также отражена работа пионерской организации области.
В архиве отложились документы предприятий негосударственной формы
собственности, возникшие в конце 80-х гг. XX в., общественных организаций
периода Республики Беларусь (после 1991 г.). Среди них документы Витебской
областной организации Союза журналистов Республики Беларусь, фонда содействия изобретательской и рационализаторской деятельности Витебского областного Совета Белорусского общества рационализаторов и изобретателей,
районных и городских организаций БПСМ, Витебского клуба любителей старины «Узгор’е», а также Общества с ограниченной ответственностью «Витебский региональный производственно-коммерческий центр «Автокран» и посреднической торгово-издательской кооперативной фирмы «Автограф», содер-
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жащие сведения о порядке их регистрации, принципах функционирования и
итогах их деятельности.
На хранении в архиве имеется 30 личных фондов деятелей науки, искусства, культуры и советских партийных работников. Среди фондообразователей
— драматурги А. Мовзон, И. Дорский; детская писательница М. Боборико;
композитор Я. Косолапов; художники В. Дежиц, И. Боровский; артисты З. Конопелько, М. Белинская, Ф. Шмаков; руководитель группы Витебского городского партийно-патриотического подполья в годы Великой Отечественной войны Т. А. Марудов и др. Основу фондов личного происхождения составляют документы служебной, творческой и общественной деятельности фондообразователей, авторские рукописи литературных произведений; нотные рукописи;
этюды, наброски и зарисовки; тексты ролей; фотографии и др.
Архив хранит также коллекции документов, содержащие сведения о
культурной жизни Витебской области, об организации всенародной борьбы ее
жителей с немецко-фашистскими захватчиками, воспоминания участников Октябрьской революции, Великой Отечественной и гражданской войн. В архиве
имеются также коллекции картографических (за XIX—XX вв.) и печатных материалов (за 1917—1945 гг.).
В госархиве хранятся уникальные и особо ценные документы с автографами и сведениями о работе художников М. Шагала, И. Е. Репина, Ю. Пэна, К.
Малевича, М. Добужинского, Р. Фалька; скульпторов Д. Якерсона и З. Азгура;
философа М. Бахтина; а также И. К. Алферова, отца лауреата Нобелевской
премии Ж. И. Алферова и др.
3.2.2.2. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ГЛУБОКОЕ

211800, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Госпитальная, 5
Тел: 2 30 62, факс: 2 20 23
1 963 фф., 257 448 ед. хр., 1947—1999 гг.
Время работы:с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней
Глубокский районный архив был создан в 1940 г. Довоенные документы,
собранные архивом, не сохранились, они были уничтожены в годы Великой
Отечественной войны.
В июле 1944 г. после освобождения Белоруссии архив возобновил свою
деятельность.
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 и ликвидацией районных (городских) архивов был создан Филиал государственного архива Витебской области в г. Глубокое на базе Браславского, Глубокского, Докшицкого, Миорского, Поставского, Шарковщинского
районных архивов. Ему были переданы также документы ликвидированных Бегомльского, Видзовского, Дисненского, Дуниловичского, Плисского районных
архивов.
Решением Витебского исполнительного комитета от 3 мая 1996 г. № 189
«О вопросах государственной архивной службы области» было изменено название Филиала государственного архива Витебской области в г. Глубокое на
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Зональный государственный архив в г. Глубокое, с мая 2001 г. – «Учреждение
«Зональный государственный архив в г. Глубокое ».
Архив осуществляет руководство архивным делом и делопроизводством,
несет ответственность за ведение делопроизводства и совершенствование архивного дела, обеспечивает сохранность документов НАФ на территории г.
Глубокое, Браславского, Глубокского, Докшицкого, Миорского, Поставского,
Шарковщинского районов.
В архиве хранятся фонды учреждений, организаций и предприятий шести
существующих районов и пяти ликвидированных — Бегомльского, Видзовского, Дисненского, Дуниловичского, Плисского.
В документах райисполкомов, сельских и поселковых Советов имеются
сведения об ущербе, причиненном народному хозяйству немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении народного хозяйства в послевоенный период, развитии промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства, строительства, торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения.
В фондах учреждений сельского и лесного хозяйства освещаются процессы коллективизации сельского хозяйства, организации совхозов, сельскохозяйственных артелей, МТС, содержатся сведения о проведении национализации
земли, порядке землепользования, лесоустройстве, ходе лесозаготовок и др.
В фондах судов, прокуратуры, нотариальных контор хранятся решения,
приговоры, последующие определения и постановления по гражданским и уголовным делам; договоры купли-продажи, дарения, застройки и др.
В фондах органов народного образования, учебных заведений, отделов
культуры райисполкомов, учреждений здравоохранения нашли отражение вопросы просвещения, культуры, здравоохранения и спорта.
В архиве имеются фонды личного происхождения заслуженных людей
Глубокского района: Героев Социалистического Труда М. А. Клименко, Л. К.
Пуговко; заслуженного лесовода республики, лауреата Государственной премии СССР М. В Ярмолович; краеведа А. А. Соболевского.
В архиве находятся коллекции документов по личному составу учреждений негосударственной формы собственности, частных предпринимателей.
3.2.2.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ОРШЕ

211030, Витебская обл., г. Орша, ул. Комсомольская, 21
e-mail: archives orsha@vitebsk. by
Тел/факс: 1 20 30
1 266 фф., 173 483 ед. хр., 1935—1941, 1944—2002 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В декабре 1963 г. на базе Оршанского, Дубровенского, Сенненского, Толочинского, Богушевского районных госархивов, существовавших с 1936 г., и
Оршанского городского госархива, функционировавшего с 1957 г., был создан
Филиал государственного архива Витебской области в г. Орше, переименован-
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ный в мае 1996 г. в Зональный государственный архив в г. Орше, а в мае 2001 г.
— в «Учреждение «Зональный государственный архив в г. Орше».
Архив хранит документы послевоенного периода (за исключением 8 ед.
хр. 1935—1941 гг.), созданные в процессе деятельности местных органов власти, учреждений, организаций и предприятий г. Орши, Дубровенского, Оршанского, Сенненского, Толочинского, а также ликвидированных Ореховского,
Кохановского и Богушевского районов.
Документы советского периода представлены фондами городских, районных и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов, в которых
отражены процессы восстановления и развития народного хозяйства после Великой Отечественной войны; имеются акты об ущербе, нанесенном немецкофашистскими захватчиками, списки граждан г. Орши и некоторых сельских
Советов Дубровенского и Оршанского районов, погибших и угнанных немецко-фашистскими захватчиками в Германию и другие страны Западной Европы,
списки военных кладбищ, братских и индивидуальных могил воинов и партизан, погибших в период Великой Отечественной войны, карты заминированных
мест и разминирования территории; материалы о переселении граждан Дубровенского и Сенненского районов в Калининградскую область; о развитии и состоянии промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, народного
образования, культуры и спорта; об учреждении герба г. Орши; установлении
дружественных связей между городами-побратимами; о передаче верующим
церквей; процессах демократизации общества; ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС; отводе земельных участков для ведения крестьянских
фермерских хозяйств и др.
В фондах Оршанского и Сенненского райисполкомов имеются документы об организации литературного музея Я. Купалы в д. Левки Оршанского района и реставрации дома в д. Белица Сенненского района, в котором он жил.
В фондах промышленных предприятий отложились сведения о строительстве и восстановлении предприятий в послевоенные годы, расширении и
вводе в действие новых предприятий; имеются сведения о развитии станкостроительной, легкой, лесной и топливной промышленности.
В фонде Оршанского льнокомбината имеется исторический очерк директора льнокомбината Г. В. Семенова «Передовой опыт — в производство», в котором отражена история комбината с 1929 по 1960 гг.
В фондах учреждений сельского и лесного хозяйства, колхозов и совхозов имеются сведения о порядке землепользования; об организации, реорганизации сельскохозяйственных артелей, совхозов; о деятельности МТС и РТС,
проведении землеустроительных, лесоустроительных, мелиоративных и осушительных работ и др.
Данные о развитии народного образования, культуры, здравоохранения и
спорта представлены в фондах соответствующих отделов исполкомов, учреждений народного образования, культуры и здравоохранения.
В архиве хранятся фонды прокуратур Богушевского, Ореховского и Кохановского районов и народного суда Богушевского района, Оршанской город-
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ской и районной нотариальных контор, в которых имеются гражданские и уголовные дела, договоры застройки, купли-продажи, дарения и др.
Документы фондов финансовых и статистических органов содержат богатый цифровой и фактический материал о развитии всех отраслей народного
хозяйства.
Значительную группу документов составляют фонды профсоюзов, которые характеризуют их участие в защите прав трудящихся, содержат информацию о развитии социалистического соревнования, ударниках пятилеток и др.
Вопросы строительства и архитектуры нашли свое отражение в фондах
строительных организаций, управлений капитального строительства, районных
и городских архитекторов.
Документы учреждений торговли, снабжения, заготовок и сбыта характеризуют состояние торговли, снабжения населения, работу по заготовке сельскохозяйственных продуктов.
В фондах учреждений коммунального хозяйства имеются материалы о
благоустройстве городов и поселков, восстановлении и развитии жилищнокоммунального хозяйства после Великой Отечественной войны, о работе коммунальных предприятий.
Документы предприятий энергетики представлены коллекцией документов предприятий энергетики и электрификации Богушевского, Ореховского,
Оршанского, Сенненского и Толочинского районов Витебской области.
Документы периода Республики Беларусь представлены фондами открытых и закрытых акционерных обществ, ликвидированных субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности: кооперативов, обществ с ограниченной ответственностью, торгово-производственных и многопрофильных
коммерческих фирм, малых и арендных предприятий, частных и индивидуальных предпринимателей.
Архив хранит фонды личного происхождения: заслуженного врача БССР
П. Г. Любенковой; Почетного гражданина г. Орши Б. А. Леошко; участника Великой Отечественной войны, секретаря Совета ветеранов 873-го авиационного
полка, заслуженного работника торговли и общественного питания БССР, Почетного железнодорожника БССР Ф. А. Тимкаевой и др.
3.2.2.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ПОЛОЦКЕ

211400, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Скорины, 6а
Тел/факс: 44 86 03
2 018 фф., 329 012 ед. хр., 1918—1941, 1943—2002 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Началом деятельности государственной архивной службы на Полотчине
явилось образование в конце 1924 г. отдела Центрального архива БССР в г. Полоцке.
В 1927 г. отдел Центрархива БССР в г. Полоцке преобразован в Полоцкий
окружной архив, который в 1930 г. в связи с ликвидацией окружного админист-
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ративно-территориального деления в БССР был ликвидирован, а его фонды переданы в Витебское отделение Центрархива БССР.
С целью улучшения состояния архивного дела в БССР, в соответствии с
постановлением ЦИК БССР от 15 декабря 1935г. в г. Полоцке в январе 1937 г.
образован районный государственный архив.
В декабре 1944 г. в г. Полоцке, как центре Полоцкой области, образован
архивный отдел, а в январе 1945 г. — областной государственный архив.
В связи с ликвидацией Полоцкой области были ликвидированы областные архивные учреждения. 14 апреля 1954 г. на базе бывшего Полоцкого областного государственного архива был образован городской государственный архив.
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 на базе упраздненных Верхнедвинского, Лепельского, Полоцкого, Россонского, Ушачского районных и Полоцкого городского архивов создан
Филиал государственного архива Витебской области в г. Полоцке, преобразованный в 1996 г. в Зональный государственный архив в г. Полоцке.
В соответствии с решением Витебского облисполкома от 24 мая 2001г. №
314 Зональный государственный архив в г. Полоцке переименован в «Учреждение «Зональный государственный архив в г. Полоцке».
В архиве хранятся документы учреждений, организаций и предприятий
Полоцкого округа и Полоцкой области; Полоцкого и Дриссенского уездов;
Верхнедвинского, Лепельского, Полоцкого, Россонского, Ушачского и ликвидированных Ветринского и Освейского районов; городов Лепеля, Новополоцка,
Полоцка.
Документы архивных фондов ревкомов, органов государственной власти
и управления отражают вопросы установления и упрочнения Советской власти
в Полоцком регионе, создания нового государственного аппарата, осуществления первых мероприятий Советской власти, образования и деятельности комитетов бедноты и других общественных формирований, разрешения национального, земельного вопросов, формирования частей Красной Армии, обеспечения
пограничного режима; о выборах местных органов власти и управления, проведения референдумов; развития народного хозяйства, науки, культуры, здравоохранения, спорта; обеспечения общественного порядка; международных связей; охраны прав граждан.
В фондах органов РКК—РКИ, городских и районных комитетов народного контроля содержатся сведения о практике работы народных контролеров,
материалы ревизий и проверок работы учреждений и организаций, изучения
жалоб и обращений граждан и мерах, принятых в ходе их рассмотрения.
В документах фондов органов юстиции, прокуратуры, суда, нотариата,
милиции сосредоточены сведения об организации их работы, о руководстве
правовой работой в народном хозяйстве, укреплении законности и правопорядка, надзоре за исполнением законов, судебной деятельностью, привлечении к
ответственности лиц, допустивших правонарушения, соблюдении правил безопасности и общественного порядка, оказании юридической помощи населению,
обеспечении защиты в суде, осуществлении нотариальных действий и др.
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В фондах окружного, областного, городских и районных отделов соцобеспечения, отделов по труду и центров занятости населения имеются сведения об учете, распределении и рациональном использовании трудовых ресурсов, организованном наборе рабочей силы, пенсионном обеспечении граждан.
Вопросы планового восстановления народного хозяйства, его экономического и социального развития, специализации производства освещены в фондах
окружной, областной, районных и городских плановых комиссий.
Вопросы финансирования, кредитования, составления и исполнения местных бюджетов, распределения и расходования финансовых средств, соблюдения финансовой и налоговой дисциплины, ценообразования, страхования,
налогообложения нашли отражение в фондах окружного, областного, городских и районных финансовых отделов, госбанков, инспекций государственного
страхования, инспекций государственного налогового комитета.
Документы фондов промышленных предприятий, трестов, трудовых коллективов, представляющих разные отрасли народного хозяйства, отражают вопросы развития промышленности, организации труда на социалистических началах, развития производственных мощностей, выпуска промышленной продукции и товаров народного потребления, организации управления, совершенствования системы планирования, экономического стимулирования, состояния
охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, данные социологических исследований, подготовки и повышения квалификации кадров.
В фондах организаций сельского, лесного и водного хозяйства имеются
сведения о проведении национализации земли, землеустройстве, коллективизации сельского хозяйства, организации сельхозартелей, совхозов, МТС, мелиоративных организаций, проведении посевных и уборочных мероприятий, состоянии лесного хозяйства.
Вопросы строительства, архитектуры, реконструкции, планировки и застройки населенных пунктов нашли свое отражение в фондах управлений капитального строительства, городских и районных исполнительных комитетов,
строительно-монтажных трестов и управлений.
Фонды учреждений и предприятий торговли, общественного питания,
снабжения, сбыта и заготовок содержат сведения о строительстве и содержании
сети магазинов и предприятий общественного питания, развитии сферы торговли и услуг; распределении рыночных фондов и поставке в торговую сеть товаров; организации ярмарок, смотров-конкурсов по профессиям, заготовке, переработке и реализации сельхозпродуктов и др.
Архивные фонды учреждений и организаций образования и подготовки
кадров содержат документы об организации и работе высших и средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ, детских домов и дошкольных учреждений, школ ФЗО и профтехучилищ, учреждений культуры.
Развитие физкультуры, спорта, строительство спортивных сооружений,
работа спортобществ, школ, кружков, проведение соревнований по различным
видам спорта, массовых спортивных мероприятий представлены в документах
учреждений физкультуры и спорта.
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В документах областного радиокомитета, редакций газет отражается процесс развития средств массовой информации, участие граждан в обсуждении
актуальных вопросов политики и общественной жизни региона.
Вопросы оказания медицинской помощи населению, осуществление мероприятий, направленных на охрану здоровья людей, деятельности лечебнопрофилактических учреждений, контроля за состоянием здоровья детей, обеспечении медицинским инвентарем и лекарственными средствами освещены в
документах отделов здравоохранения, больниц, территориальных медицинских
объединений, детского санатория.
Фонды таможенных учреждений содержат сведения о соблюдении таможенного режима, пропуска через границу импортно-экспортных товаров,
строительстве таможенных постов и сооружений.
Фонд Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви
при Совете Министров БССР по Полоцкой области содержит сведения о религиозных объединениях и культах, церквях, молитвенных домах, православном
духовенстве.
Имеется коллекция документов личного происхождения почетных граждан г. Полоцка И. И. Дейниса, А. М. Лебедевой, П. К. Пацей; заслуженного
учителя, самодеятельного поэта Н. П. Ермака; заслуженных учителей Е. М. Астаховой, И. П. Гарбукова; члена Союза писателей Беларуси Леры Сом (Сом
Елена Владимировна); художников В. Г. Лукьяненко, О. И. Ладисова; участников Великой Отечественной войны И. С. Вильчинского, М. В. Чевернкина, Н.
Н. Пашкевич; режиссеров народного драматического театра «Время» Б. В. Ливина и народного театра «Пилигрим» В. П. Нагорного, профессора Полоцкого
государственного университета А. М. Левина и др.
В коллекции документов общественных организаций и политических
партий собраны документы Полоцкой городской организации партии Коммунистов Белорусской, Полоцкой городской организации защиты прав потребителей и др.
3.2.3. ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

246042, г. Гомель, 8-й пер. Ильича, 26а
Тел/факс: 78 89 95
2 779 фф., 486 034 ед. хр., 1917—2001 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В ноябре 1922 г. было создано Могилевско-Гомельское архивное бюро
при Гомельском губисполкоме, преобразованное 5 мая 1923 г. в Гомельское губернское архивохранилище при Гомельском губоно, а затем 29 ноября 1923 г.
— в Гомельское губернское архивное бюро. В январе 1927 г. Гомельское губернское архивное бюро было реорганизовано в Гомельский окружной архив
ЦАУ БССР, 8 декабря 1927 г. — в Гомельское окружное отделение ЦАУ БССР,
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в июле 1930 г. — в Гомельское отделение ЦАУ БССР, 21 февраля 1933 г. — в
Южно-Белорусское отделение ЦАУ БССР, 5 марта 1936 г. — в Гомельское отделение центральных архивов БССР, с 1 апреля 1936 г. — в Гомельское отделение центральных государственных архивов БССР. 5 июля 1938 г. отделение
было переименовано в Гомельский областной архив, 23 марта 1941 г. — в Государственный архив Гомельской области, с 15 октября 2001 г. — «Учреждение
«Государственный архив Гомельской области».
Архив хранит документы по истории учреждений, организаций и предприятий, действовавших на территории Гомельской губернии, округа, области.
Имеются также сведения по истории Могилевской, Витебской, Черниговской и
Брянской областей.
В фондах архива за довоенный период (1917—1941) содержатся сведения
о становлении и развитии власти после Октябрьской социалистической революции, формировании аппарата управления Гомельского региона, о событиях
гражданской войны, реорганизации административного устройства Гомельщины.
В фондах Гомельского губернского Совета народного хозяйства, плановых комиссий, промышленных предприятий содержатся сведения о состоянии
промышленности и сельского хозяйства Гомельского региона (в том числе о
национализации земель и учете бывших помещичьих имений, состоянии кустарной и местной промышленности, электрификации и радиофикации).
Документы, отражающие культурное строительство, состояние сети органов и учреждений образования сосредоточены в фондах Гомельского губисполкома и губотдела Всероссийского общества «Долой неграмотность», отделов образования, культуры, труда и социального обеспечения, учебных заведений. В них содержатся сведения о ликвидации неграмотности, отчеты о работе
подотдела по делам музеев и охраны памятников старины и искусства, обзоры
деятельности органов образования по оказанию помощи голодающим Поволжья в 1922 г., протоколы комиссий по борьбе с беспризорностью и преступностью.
В документах архива имеются сведения о становлении органов финансирования и кредитования, планирования и контроля, юстиции, суда, прокуратуры и милиции. В архиве отложились документы о ликвидации стрекопытовского мятежа в 1919 г.
Сведения о состоянии и развитии народного хозяйства Гомельщины,
промышленности и сельского хозяйства, развитии сети торговых предприятий,
рыночных ценах, деятельности культурно-просветительных учреждений, перспективные и годовые планы развития народного хозяйства Гомельщины содержат фонды статистических бюро, плановых комиссий исполкомов, губернского отделения НК РКИ РСФСР, земельных отделов, совхозов и колхозов.
Документы фондов Правления Западных железных дорог, Гомельского
отделения Белорусской железной дороги, Днепро-Двинского и ВерхнеДнепровского речного пароходства, отделений связи, почтово-телеграфного
управления и контор, Гомельской областной дирекции радиотрансляционной
сети характеризуют становление и развитие учреждений транспорта и связи.
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В фондах учреждений труда и социального обеспечения имеются сведения об образовании и деятельности местных комиссий помощи больным и раненым красноармейцам и комитетов крестьянской общественной взаимопомощи, учете и распределении специалистов, проведении всеобщей трудовой повинности.
Деятельность профсоюзных организаций, их участие в организации
управления производством, планировании и выполнении народнохозяйственных планов, организации социалистического соревнования, по охране труда и
оздоровлению трудящихся раскрывается в фондах губернских, уездных, волостных, окружных, областных и районных комитетов профсоюзов.
Архив продолжает комплектование документами по истории развития
сельского хозяйства, промышленности, органов информации, печати и кинофикации, культуры и образования. Информация о состоянии природных ресурсов
и экологии, рыночной экономики и ценообразования, создании и развитии
предприятий негосударственных форм собственности и свободной экономической зоны в Гомельской области, строительстве газовых сетей и сооружений,
состоянии преступности и действиях правоохранительных органов содержится
в фондах облисполкома и его управлений: планово-экономического, финансового, образования, жилищно-коммунального хозяйства, информации и печати;
прокуратуры Гомельской области; областного предприятия «Гомельоблгаз»;
Гомельского областного русского драматического театра; Гомельской областной пограничной государственной инспектуры по карантину растений; областных комитетов профсоюзов; обществ Красного Креста и охотников и рыболовов.
В архиве имеется коллекция документов участников Октябрьской революции 1917 г., гражданской и Великой Отечественной войн, общественнополитических деятелей.
3.2.3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

246050, г. Гомель, ул. Крестьянская, 14
Тел/факс: 53 33 74
3 269 фф., 464 331 ед. хр., 1879—1880, 1898, 1901—2003 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г. «О местных
партархивах Истпарта», постановлением ЦК КП(б)Б от 3 марта 1940 г. №
134/10 «Об организации областных партархивов». был создан партийный архив
при Гомельском обкоме КП(б)Б.
В начале Великой Отечественной войны партийный архив Гомельского
обкома КП(б)Б прекратил свою деятельность, документы были эвакуированы и
позднее сконцентрированы в партархиве ЦК КП(б)Б.
В соответствии с постановлением ЦК КП(б)Б от 2 сентября 1947 г. «Об
организации партархивов обкомов КП(б)Б» при Гомельском обкоме КП(б)Б
создан партийный архив.

69

В связи с изменением названия партии с октября 1952 г. партийный архив
при Гомельском обкоме КП(б)Б переименован в партийный архив при Гомельском обкоме КПБ.
В августе 1991 г. Верховный Совет БССР приостановил на территории
республики деятельность КПБ — КПСС. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 1991 г. № 489 партийные архивы были переданы в ведение Государственной архивной службы.
На базе бывшего партархива обкома КПБ 1 марта 1992 г. был создан Филиал гомельского областного государственного архива в г. Гомеле, преобразованный 20 сентября 1996 г. в Государственный архив общественных объединений Гомельской области.
14 сентября 2001 г. архив переименован в «Учреждение «Государственный архив общественных объединений Гомельской области».
Наиболее ранние документы архива представлены фондом историкопартийного отдела Гомельского губкома ВКП(б) за 1871—1888, 1901—1926 гг.,
где содержатся директивные указания губистпарта; протоколы и выписки из
протоколов заседаний его бюро; документы по истории Февральской и Октябрьской революций, гражданской войны, копии документов департамента
полиции; корреспонденции и заметки о гомельском рабочем движении; воспоминания революционеров о революционном движении на Гомельщине, о подпольной работе во время немецкой оккупации в г. Гомеле (март 1918 г. — январь 1919 г.).
Фонды Гомельского губернского, уездных, волостных, окружных, областных, городских, районных комитетов партии и комсомола, политотделов,
проверочных комиссий по чистке членов партии, контрольных комиссий РКК и
РКИ, промышленно-производственных парткомов и производственных колхозно-совхозных управлений, первичных партийных и комсомольских организаций содержат в своем составе постановления, приказы, директивные указания
вышестоящих партийных, советских органов СССР, БССР; протоколы конференций, пленумов, бюро секретариата, активов, парткомиссий и документы к
ним; планы и отчеты об их выполнении; статотчеты; докладные записки, информации, сведения, сводки, финансовые документы, переписку по различным
направлениям
экономической,
социально-культурной,
общественнополитической работы; дела по приему в партию, личные дела номенклатурных
партийных и комсомольских работников; персональные дела.
Документы периода Республики Беларусь представлены фондами политических партий и общественных объединений на территории Гомельщины:
областных и городских организаций «Объединенной демократической партии»,
«Объединенной гражданской партии», Гомельской областной организации белорусского общества «Книга», Гомельского областного отделения республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» и др.
В состав фондов входят: уставы; свидетельства о регистрации, перерегистрации, ликвидации; положения, приказы по основной деятельности; протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, бюро, правления, совета,
общих собраний членов организаций и документы к ним.
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На хранении в архиве находятся коллекции документов личного происхождения, личных дел и учетных карточек членов КПСС.
3.2.3.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ЖЛОБИНЕ

247210, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Фоканова, 2а
Тел/факс: 2 51 33
917 фф., 126 198 ед. хр., 1944—2002 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Филиал государственного архива Гомельской области в г. Жлобине создан в соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 на базе ликвидированных Жлобинского, Журавичского, Октябрьского, Паричского, Рогачевского, Светлогорского, Стрешинского районных архивов.
Решением Гомельского облисполкома от 12 апреля 1996 г. № 169 Филиал
областного государственного архива в г. Жлобине был переименован в Зональный государственный архив в г. Жлобине, а с 14 сентября 2001 г. стал именоваться как «Учреждение «Зональный государственный архив в г. Жлобине».
В зону комплектования архива входят города Жлобин, Рогачев, Светлогорск, Жлобинский, Октябрьский, Рогачевский, Светлогорский районы.
В документах фондов органов государственной власти и управления отражена история общественно-политического и социально-экономического развития регионов зоны комплектования архива.
В фондах народного образования (отделов народного образования исполкомов, училищ, техникумов и др.) хранятся приказы по основной деятельности,
планы сети школ всеобуча, перспективные планы, штатные расписания, отчеты
о численности и составе работников, свод расходов на содержание народного
образования.
Сведения о развитии культуры, искусства, печатного дела содержатся в
документах фондов редакции газет, домов культуры, библиотек и др.
В фондах учреждений здравоохранения хранятся протоколы общих собраний, конференций, совещаний медработников, справки проверок состояния
медицинского обслуживания, обзоры о работе медицинских учреждений.
В фондах народных судов, нотариальных контор, прокуратур содержатся
сведения об организации их работы, укреплении законности и правопорядка,
оказании юридической помощи населению и др.
Документы фондов промышленности (заводов, фабрик), сельского и лесного хозяйства (колхозов, совхозов, лесхозов) отражают вопросы развития этих
отраслей, организации управления ими, систем планирования и экономического
стимулирования и др.
В фондах учреждений по строительству и архитектуре хранятся приказы
по производственной деятельности, штатные расписания, годовые планы
строительно-монтажных, подрядных и субподрядных работ, финансовые планы
и планы капиталовложений, годовые отчеты по основной деятельности.

71

В архиве хранится коллекция документов личного происхождения участников Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской и Великой Отечественной войн, партизанского движения; героев Советского Союза
и Социалистического Труда, депутатов Советов и других известных людей региона. Это автобиографии, воспоминания, статьи из газет, личные документы,
фотографии, переписка с однополчанами, грамоты.
3.2.3.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. МОЗЫРЕ

247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 2
Тел/факс: 2 24 62
1 713 фф., 244 144 ед. хр., 1917—2002 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В 1922 г. в г. Мозыре был образован уездный архивный отдел Центрархива.
В 1938 г. при образовании Полесской области был создан областной государственный архив, в 13 районах области — районные государственные архивы, которые подчинялись соответствующим райисполкомам и Архивному
отделу УМВД БССР по Полесской области.
В связи с ликвидацией 8 января 1954 г. Полесской области Полесский областной государственный архив был упразднен и на его базе был создан Мозырский городской государственный архив, который начал свою деятельность с
20 апреля 1954 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 и ликвидацией районных (городских) архивов на базе Мозырского городского государственного архива в январе 1964 г.был создан Филиал государственного архива Гомельской области в г. Мозыре. В зону обслуживания
филиала вошли районы: Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Петриковский, Наровлянский, города Мозырь и Калинковичи.
12 апреля 1996 г. Филиал областного государственного архива в г. Мозыре был переименован в Зональный государственный архив в г. Мозыре.
11 сентября 2001 г. зарегистрировано «Учреждение «Зональный государственный архив в г. Мозыре».
Содержание документов, хранящихся в государственном архиве, раскрывает деятельность волостных, уездных, окружных исполнительных комитетов,
облисполкома, райисполкомов, милиции, суда и прокуратуры, продовольственных комитетов борьбы за революционный порядок на местах.
В фондах окружных и районных земельных отделов отражено развитие
сельского хозяйства, процессов коллективизации и оснащение социалистической деревни технико-агрономическими средствами.
Документы архива раскрывают работу промышленных предприятий, экономический рост народного хозяйства, его переустройство на социалистический лад в годы первых пятилеток.
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В документах фондов народного образования отражена работа органов
власти по национально-культурному развитию, школьному строительству, организации дошкольного воспитания, борьбе с детской беспризорностью, ликвидации неграмотности среди взрослого населения.
Сведения о состоянии и развитии сети больниц, диспансеров, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек, уровне медицинского обслуживания населения,
борьбе с эпидемиями имеются в фондах здравоохранения.
В фондах учреждений сельского хозяйства, органов статистики содержатся сведения о развитии сельскохозяйственного производства, организации
совхозов, колхозов, МТС, проведении землеустроительных и мелиоративных
работ, электрификации и механизации сельского хозяйства, развитии животноводства, племенного дела, ветеринарии.
Документы фондов судов, прокуратур отражают борьбу с дезертирством,
кулачеством, контрреволюционными элементами, расхитителями социалистической собственности.
В фондах районных и окружных исполнительных комитетов содержатся
сведения о борьбе с иностранной военной интервенцией и контрреволюцией,
экономической разрухой, безработицей, голодом, об укреплении Советской
власти в 1920—1928 гг.
Особый интерес представляют документы ревкомов 20-х гг. XX в. В них
отражена вооруженная борьба Советской власти с контрреволюционными бандами и дезертирами, а также освещен ряд мероприятий по проведению в жизнь
постановлений партии и правительства СССР и БССР в этой области.
Имеются сведения о формировании отрядов милиции, проведении недель
помощи Красной Армии и семьям красноармейцев, голодающим Поволжья, организации и деятельности комбедов.
В фондах архива содержатся данные об организации массового переселения граждан в Сибирь, Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток в
20-е и 40-е гг. ХХ в.
Документы учреждений культуры свидетельствуют о состоянии и развитии библиотечного дела, проведении культурно-просветительной работы, количестве книжных фондов.
Большой интерес представляет фонд «Полесская областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба
по Полесской области», содержащий протоколы опроса очевидцев этих злодеяний, фотоснимки и письма из Германии, списки расстрелянных, повешенных и
угнанных в немецкое рабство советских граждан и другие документы.
Архив хранит коллекцию документов участников Великой Октябрьской
социалистической революции, гражданской и Великой Отечественной войн,
партизанского движения на Полесье, общественных деятелей и знаменитых
людей города. Имеется коллекция документов по личному составу предприятий, организаций и учреждений районов зоны комплектования архива.
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3.2.3.5. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. РЕЧИЦЕ

247503, Гомельская обл., г. Речица, ул. Мичурина, 111
Тел/факс: 2 22 83
819 фф., 131 807 ед. хр., 1943—2004 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней
В ноябре 1963 г. на базе Речицкого городского, Брагинского, Речицкого,
Хойникского и Уваровичского районных архивов образован Филиал государственного архива Гомельской области в г. Речице, в зону обслуживания которого
вошли Брагинский, Лоевский, Речицкий и Хойникский районы.
12 апреля 1996 г. Филиал государственного архива в г. Речице переименован в Зональный государственный архив в г. Речице, 6 декабря 2001г. — в
«Учреждение «Зональный государственный архив в г. Речице».
Большую часть архива составляют документы органов государственной
власти и управления (фондов районных, городских и сельских Советов), отражающие общественно-политическую жизнь и социально-экономическое развитие районов зоны комплектования архива. В них содержатся документы о деятельности комиссий по учету ущерба, нанесенного народному хозяйству в период немецко-фашистской оккупации и восстановлении его в первые послевоенные годы.
Документы фондов финансовых и плановых отделов, отделов статистики
раскрывают систему и организацию планирования, финансирования, учета и
отчетности.
В фондах учреждений сельского и лесного хозяйства сконцентрированы
сведения о создании, реорганизации и деятельности колхозов, совхозов, лесхозов.
В архиве имеются фонды учреждений и предприятий (заводов, хлебокомбинатов, ОАО «Речицадрев» и др.), документы которых отражают развитие
легкой, пищевой, нефтяной и других отраслей промышленности.
О становлении системы здравоохранения и соцобеспечения за послевоенный период можно проследить по документам фондов отделов здравоохранения, социального обеспечения райисполкомов и районных больниц.
Фонды учреждений народного образования содержат сведения о развитии
и совершенствовании учебно-воспитательной и методической работы учреждений образования.
Сведения о работе культурно-просветительных учреждений и средств
массовой информации имеются в документах фондов культуры и редакций газет.
Архив хранит документы личного происхождения, содержащие историко-биографические сведения об известных людях региона.
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3.2.4. ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.4.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 84
тел/факс: 72 24 43
1 639 фф., 416 031 ед. хр.,1919—2002 гг.
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Гродненской области был создан в 1944 г. и подчинялся отделу государственных архивов управления НКВД (с марта 1946 г. —
МВД) по Гродненской области. В 1960 г. архив перешел в подчинение архивного отдела, с 1995 г. — отдела по архивам и делопроизводству Гродненского
облисполкома. С июня 2001 г. архив носит название «Научно-методическое учреждение «Государственный архив Гродненской области».
Самые ранние документы госархива относятся к периоду существования
на Гродненщине первых органов Советской власти — военно-революционных
комитетов (1920). Это документы об организации партийных и комсомольских
ячеек; приказы, распоряжения и протоколы заседаний уездных и волостных
ревкомов по всем направлениям политической, экономической и общественной
деятельности; списки волостей и населенных пунктов и сведения о количестве
урочищ, имений, фольварков и числе жителей в них; материалы о работе Гродненского театра и др.
В архиве хранится значительный комплекс документов учреждений
Польской Республики, существовавших на территории Новогрудского воеводства (кроме Барановичского и Воложинского поветов), Волковысского и Гродненского поветов Белостокского воеводства. Экономическое состояние края,
проведение аграрной реформы, хуторизация крестьянских хозяйств, налоговая
политика освещены в фондах Новогрудского воеводского управления, поветовых староств, правлений, гминных рад, земельных управлений и надлесничеств.
Фонды учительских семинарий, гимназий содержат приказы, циркуляры
и распоряжения Министерства религиозных культов и общественного просвещения, попечительств Варшавского и Виленского учебных округов, протоколы
заседаний педагогических советов и госэкзаменов, списки преподавателей и
учащихся, ведомости успеваемости и др.
В отчетах, донесениях, судебных делах полицейских судебных учреждений, Гродненской тюрьмы содержатся сведения об общественно-политическом
движении и выступлениях трудящихся в 1935—1936 гг. в защиту революционера С. О. Притыцкого, приговоренного польским судом к смертной казни; о
содержании в Гродненской тюрьме поэтов М. Машары, Ф. Пестрака, В. Тавлая.
Документы фондов учреждений периода буржуазной Польской Республики в
основном на польском языке.
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Документы периода немецко-фашистской оккупации представлены фондами учреждений, организаций и предприятий, действовавших в то время на
оккупированной территории, и иллюстрируют политику немецких властей.
Самый большой массив документов архива — это документы советского
периода. Документы 1939—1941 гг. отражают историю воссоединения Западной Белоруссии с БССР, социалистических преобразований экономики и культуры накануне войны. Основную часть фондов архива послевоенного периода
составляют фонды органов государственной власти и государственного управления, государственного и народного контроля, юстиции, суда и прокуратуры,
планирования и статистики, финансирования, государственного страхования;
учреждений и организаций сельского, лесного и водного хозяйства, строительства и архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи, торговли,
общественного питания, кооперации, народного образования, культуры, искусства, средств массовой информации, здравоохранения, соцобеспечения, физкультуры и спорта, профсоюзных и других общественных организаций.
Эти фонды содержат документы, отражающие основную деятельность,
функции указанных учреждений, организаций и предприятий — протоколы заседаний руководящих органов, планы и отчеты о работе, уставы, штатные расписания, сметы расходов и доходов, статистические отчеты, документы профкомов и групп народного контроля и др.
Документы учреждений, организаций и предприятий, созданных в 90-е
гг. XX в., представлены в фондах налоговых инспекций, комитета по госимуществу, открытых акционерных обществ, сельскохозяйственных производственных кооперативов.
В фондах личного происхождения архива собраны документы о жизни и
деятельности доктора исторических наук, профессора Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Я. Н. Мараша; философа, члена-корреспондента
Академии наук СССР, уроженца г. Гродно А. О. Маковельского; писателя А.
Карпюка; директора Госархива Гродненской области, заслуженного деятеля
культуры БССР А. Н. Плешевени; доктора медицинских наук, профессора В. И.
Бжеского.
В архиве имеются коллекции документов участников Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны, революционного движения на Гродненщине и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны; малообъемных фондов колхозов; документов по личному составу за
1944—1962 гг.
3.2.4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

230023, г. Гродно, ул. Замковая, 20
Тел: 44 22 19
1 084 фф, 253 451 ед. хр., 1918—1920, 1939—1941, 1944—2002 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
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На основании постановления ЦК КП(б)Б от 2 сентября 1947 г. «Об организации партархивов обкомов КП(б)Б» был создан партийный архив Гродненского областного комитета КП(б)Б (с октября 1952 г. — КПБ).
В соответствии с постановлением Верховного Совета БССР от 25 августа
1991 г. «О временном приостановлении деятельности КПБ—КПСС на территории Белорусской ССР» с августа 1991 г. по январь 1992 г. архив не функционировал.
На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 1991 г. № 489 и приказа архивного отдела Гродненского облисполкома от 14 февраля 1992 г. № 2 архив возобновил свою деятельность в качестве
отдела общественных организаций и объединений Государственного архива
Гродненской области. В соответствии с решением Гродненского облисполкома
от 15 июня 1992 г. № 144 на базе отдела был образован Филиал государственного архива Гродненской области в г. Гродно.
Решением Гродненского облисполкома от 26 ноября 1996 г. № 452 архив
преобразован в Государственный архив общественных объединений Гродненской области.
27 июля 2001 г. архив был зарегистрирован как «Научно-методическое
учреждение «Государственный архив общественных объединений Гродненской
области».
В госархиве хранятся документы областных, городских, районных партийных и комсомольских организаций, политотделов областного военкомата и
МТС, воспоминания участников Великой Отечественной войны.
Документы за 1918—1920 гг. содержат сведения об установлении Советской власти в Западной Белоруссии. Имеются протоколы общих собраний, доклады и отчеты о деятельности Волковысского, Лидского и Новогрудского укомов партии, Слонимского укома и волревкома, партийно-организационных
троек по Новогрудскому уезду; протоколы заседаний Мирской и Гродненской
партийных и Лидской комсомольской ячеек и др.
Материалы за 1939—1941 гг. отражают процесс вхождения Западной Белоруссии в состав БССР. Имеются документы партийных и комсомольских органов, действовавших на территории Белостокской области: протоколы обкомов, горкомов, райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, директивные указания уполномоченных ЦК партии по области; сообщения и донесения партийных, комсомольских, воинских и других организаций о политических настроениях масс, о выборах в Советы всех уровней, об организации колхозов и МТС; экономические
характеристики городов и районных центров; спецсообщения органов НКВД,
суда и прокуратуры об антисоветской деятельности контрреволюционных элементов; документы о еврейских партиях и молодежных организациях, существовавших в Польше и Западной Белоруссии; списки членов КПЗБ, КП(б)Б и
политзаключенных, подвергшихся репрессиям со стороны польского правительства; сведения о политических партиях, существовавших в г. Гродно и уезде в 1937—1939 гг.
В фондах обкомов, горкомов, райкомов партии и комсомола Гродненской, бывших Барановичской и Молодечненской областей за 1944—1991 гг.
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имеются протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, активов КП(б)Б
(КПБ) и ЛКСМБ; справки о злодеяниях, совершенных гитлеровскими оккупантами, сведения и акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками; отчеты и справки о восстановлении народного хозяйства; докладные
записки об установлении советско-польской границы; сообщения правоохранительных органов о террористических актах, о деятельности антисоветского националистического подполья, о раскрытии и задержании бандитских формирований; статистические отчеты о составе и движении кадров, финансовые документы, письма, заявления и жалобы трудящихся; документы по личному составу.
Документы за 1988—2002 гг. содержатся в фондах общественных организаций и объединений. Среди них — политические партии; молодежные, детские, культурно-просветительные, военно-патриотические, женские, национальные, благотворительные фонды и центры.
Основной комплекс документов состоит из протоколов конференций,
пленумов, заседаний бюро; заседаний правлений, общих собраний; постановлений, решений общественных фондов и организаций; уставов, докладов, тезисов,
списков, статотчетов, справок, информаций, штатных расписаний, бухгалтерских отчетов, переписки.
В госархиве хранится фонд личного происхождения В. П. Верхося, историка, доктора исторических наук, профессора, бывшего первого секретаря КПБ.
В него вошли документы за 1962—1998 гг. Это публикационные материалы,
документы служебной и общественной деятельности, автобиография, фотографии, плакаты, афиши, переписка и др.
Имеется на хранении коллекция фотодокументов по истории г. Гродно и
Гродненской области за 1920—1939, 1944—1990 гг.
3.2.4.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. ЛИДЕ

231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Победы, 63
Тел/факс: 2 58 96
1 480 фф., 133 202 ед. хр., 1944—2003 гг.
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Филиал государственного архива Гродненской области в г. Лиде был создан в 1963 г. согласно постановлению Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 на базе упраздненных Лидского городского, Вороновского, Ивьевского, Лидского, Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районных архивов. По решению Гродненского облисполкома от 19 февраля 1996г. № 43 он
был переименован в Зональный государственный архив в г. Лиде. В соответствии с решением облисполкома от 12 июня 2002 г. № 307 на базе его создано
«Научно-методическое учреждение «Зональный государственный архив в г.
Лиде Гродненской области».
В фондах архива хранятся документы послевоенного периода органов
власти и управления, учреждений образования, здравоохранения и культуры;
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предприятий промышленности, сельского хозяйства и других отраслей шести
действующих районов Гродненской области — Вороновского, Ивьевского,
Лидского, Островецкого, Ошмянского и Сморгонского, городов Лиды и Сморгони, а также двух ликвидированных районов — Радунского и Юратишковского. В 1991 г. из Государственного архива Гродненской области поступили на
хранение документы по личному составу в количестве 38 дел за 1940—1941 гг.
отделов народного образования исполнительных комитетов Лидского городского и Лидского районного Советов депутатов трудящихся.
В документах фондов исполкомов местных Советов отражены общественно-политическая жизнь региона зоны комплектования, восстановление и
развитие народного хозяйства; имеются сведения об уничтоженном немецкофашистскими захватчиками населении г. Лиды в 1941—1944 гг., о необоснованно репрессированных гражданах в послевоенные годы.
В фондах сельских Советов, колхозов и других учреждений и организаций имеются сведения о коллективизации и колхозно-кооперативном строительстве.
Развитие сельскохозяйственного машиностроения, химической, легкой,
пищевой и других отраслей промышленности, строительство новых заводов,
реконструкция старых промышленных предприятий, освоение новых видов
производства освещены в фондах горисполкомов, райисполкомов и самих промышленных предприятий.
Среди источников комплектования архива — известные в республике
промышленные предприятия: ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидсельмаш», ОАО
«Лидская обувная фабрика», республиканское унитарное предприятие «Лидский завод электроизделий», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Лидские пищевые
концентраты», производственное республиканское унитарное предприятие
«Стеклозавод «Неман», ОАО «Сморгоньселикатобетон».
Организация системы планирования, финансирования, развития учета и
статистики освещены в фондах городских и районных плановых комиссий, финансовых отделов, отделов статистики.
Сведения о капитальном строительстве, планировке, реконструкции, застройке города содержатся в фондах учреждений и организаций строительства
и архитектуры.
Архив хранит фонды профсоюзных органов, которые освещают развертывание социалистического соревнования, движения за коммунистическое отношение к труду.
В архиве хранятся документы, характеризующие состояние и развитие
народного образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения.
Деятельность прокуратур и народных судов по укреплению социалистической законности и правопорядка, охране общественной собственности отражена в фондах органов юстиции и суда.
3.2.4.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. НОВОГРУДКЕ

231400, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Высокая, 2а
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Тел/факс: 2 07 88
867 фф., 125 786 ед. хр., 1944—2000 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Филиал государственного архива Гродненской области в г. Новогрудке
был создан на основании постановления Совета Министров БССР от 11 ноября
1963 г. № 537 на базе упраздненных Новогрудского, Слонимского городских,
Новогрудского и Слонимского районных государственных архивов.
Решением Гродненского облисполкома от 19 февраля 1996 г. № 43 он
был переименован в Зональный государственный архив в г. Новогрудке, а решением Новогрудского райисполкома от 10 июля 2001 г. № 329 зарегистрирован как «Научно-методическое учреждение «Зональный государственный архив
в г. Новогрудке Гродненской области».
Источниками комплектования архива являются учреждения, организации
и предприятия Дятловского, Кореличского, Новогрудского, Слонимского районов.
Процессы восстановления и развития народного хозяйства, социальной
сферы, демократизации общества отражены в материалах фондов районных,
поселковых, сельских исполкомов зоны комплектования архива.
В фондах колхозов, совхозов, лесхозов, промышленных предприятий содержатся сведения о состоянии и развитии сельского хозяйства, различных отраслей промышленности.
В фондах учреждений народного образования хранятся документы об организации работы учебных заведений, совершенствовании форм и методов
преподавательской деятельности и воспитательного процесса.
Информация о культурно-просветительной деятельности, развитии
средств массовой информации содержится в документах фондов отделов культуры, культпросветучреждений, редакций газет.
Вопросы оказания медицинской помощи населению, охраны здоровья
людей отражены в документах фондов учреждений здравоохранения.
История экономической, политической и социальной жизни региона зоны
обслуживания архива разносторонне освещается также в фондах управлений по
труду и социальной защите населения, райкомов профсоюзов, народных судов
и прокуратур, финансовых отделов и налоговых инспекций, отделов архитектуры и др.
Отдельный фонд составляет коллекция документов по личному составу
учреждений, организаций и предприятий региона за 1944—1963, 1989—2000 гг.
Из фондов личного происхождения на хранении находится фонд члена
КПЗБ, участника Великой Отечественной войны, персонального пенсионера
республиканского значения А. П. Кунейко.
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3.2.5. МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.5.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

220038, г. Минск, ул. Козлова, 26
Тел/факс: 236 14 26
5 866 фф., 1 288 508 ед. хр., 1917—2003 гг.
Время работы: с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Минский областной архив был создан постановлением Президиума ЦИК
БССР от 5 июля 1938 г. на базе Минского отделения госархивов.
В соответствии с решением Минского облисполкома от 28 июня 2001 г.
№ 469 архив стал называться «Учреждение «Государственный архив Минской
области».
В 1996 г. госархиву был передан из Национального архива Республики
Беларусь комплекс документов партийного архива Минского обкома КПБ.
В фондах исполнительных комитетов уездных, городских, волостных Советов, уездных и волостных революционных комитетов содержатся сведения о
подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции в
Минской губернии, борьбе трудящихся за власть Советов, против иностранной
интервенции.
Особую ценность представляют воззвания, резолюции, протоколы заседаний фракции большевиков исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта за июль 1917 г. — январь 1918 г.,
письма и телеграммы Ленину, Сталину, Калинину.
В фондах ревкомов, комитетов, исполкомов местных органов государственной власти и управления содержатся документы об общественнополитической жизни области, восстановлении и реконструкции, развитии отраслей экономики, социальной политике и охране труда, национализации промышленных предприятий и проведении коллективизации сельского хозяйства,
выборах в Советы депутатов и др.
Фонды учреждений периодов немецкой (февраль—декабрь 1918 г.) и белопольской (июль 1919 г. — июль 1920 г.) оккупации характеризуют экономическую и карательную политику интервентов.
Фонды органов государственного и народного контроля (уездные, окружные, районные отделения НК РКИ БССР и др.) содержат документы о проведении проверок, ревизий, инвентаризаций, письма и жалобы граждан, документы об их изучении и принятых мерах.
Фонды органов юстиции, внутренних дел, государственного арбитража,
прокурорского надзора, адвокатуры, нотариата включают документы о состоянии преступности и борьбе с ней, уголовно-судебном и гражданско-судебном
надзоре, проведении следственной работы, о работе с несовершеннолетними,
борьбе с беспризорностью детей и др.
Организация системы планирования, финансирования, развития учета и
статистики освещены в фондах окружной, областной и районных плановых ко-
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миссий, финансовых отделов, статистического бюро Минского округа, областного и городского статуправлений. Фонды учреждений по труду, занятости, социальному обеспечению содержат сведения о работе по переселению и организованному набору рабочих для промышленности, строительства, транспорта;
рациональном использовании трудовых ресурсов; назначении и выплате пенсий, пособий; материальном обслуживании инвалидов, ветеранов, семей погибших воинов, многодетных и одиноких матерей и др.
Фонды учреждений и предприятий промышленности содержат данные о
восстановлении промышленности после Великой Отечественной войны; состоянии и развитии отраслей промышленности и отдельных предприятий; капитальном строительстве; внедрении новой техники; научной организации труда; проверках производственной и хозяйственной деятельности и др.
Документы о развитии кооперативного движения, расширении сети кооперативных организаций и предприятий, организации торговли, работе предприятий общественного питания содержатся в фондах производственной, потребительской, промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
Документы фондов организаций и предприятий сельского и лесного хозяйства (колхозов, совхозов, лесничеств и др.) свидетельствуют о коллективизации сельского хозяйства и организационно-хозяйственном укреплении колхозов; внедрении комплексной механизации производственных процессов, новой
техники; организации землепользования, выращивании сельскохозяйственных
культур; развитии животноводства; восстановлении и развитии лесного хозяйства; о проведении мелиоративных работ и др.
Сведения о планировке и застройке населенных пунктов, изыскательских
и проектных работах, подготовке и ходе капитального строительства и реконструкции, об индивидуальном и жилищно-кооперативном строительстве, вводе
объектов в эксплуатацию, о переселении жителей в новостройки представлены
в фондах организаций и предприятий по строительству.
Информацию о состоянии и развитии автомобильного, речного, городского транспорта, строительстве, ремонте и обустройстве транспортных магистралей, перевозке пассажиров и грузов, безопасности движения содержат фонды учреждений транспорта (дорожных отделов исполкомов, дорожностроительных управлений и др.).
Документы о состоянии и развитии народного образования, ликвидации
неграмотности и выполнении закона о всеобуче, работе учебных заведений, состоянии учебной, воспитательной и методической работы, политехнического
обучения, физического воспитания, идейно-политической подготовке учащихся, работе детских домов и дошкольных учреждений находятся в фондах учреждений и организаций образования (школ, техникумов инспекций народного
образования и др.).
Фонды архивных учреждений содержат информацию о работе государственной архивной службы; об ущербе, нанесенном архивам в период немецкофашистской оккупации; обеспечении сохранности архивных фондов; комплектовании госархивов; организационно-методическом руководстве и контроле за
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работой ведомственных архивов и организацией документов в делопроизводстве организаций; учете, использовании и публикации документов и др.
Сведения о политико-воспитательной, агитационно-массовой и информационной работе периодических изданий, телеканалов, радиостанций, работе редакций и редакционных коллегий, выпуске, распространении и реализации печатной продукции, тексты, сценарии теле- и радиопередач, рецензии на них,
письма читателей, телезрителей, радиослушателей находятся в фондах учреждений и организаций печати, издательского дела, радиовещания и телевидения.
Фонды учреждений здравоохранения (отделов здравоохранения исполкомов, больниц, санаториев и др.) включают документы об ущербе, нанесенном
немецко-фашистскими оккупантами медицинским учреждениям в годы Великой Отечественной войны; организации и оказании медицинской помощи; работе медучреждений; диспансеризации населения; профилактике заболеваний;
санаторно-курортном обслуживании и др.
Фонды учреждений по делам религиозных конфессий (Уполномоченный
Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Минской области,
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров
БССР по Минской области и др.) включают документы о регистрации, учете,
деятельности религиозных организаций и духовенства, религиозных обрядах,
соблюдении законодательства и религиозных культах; количестве религиозных
организаций, церквей, костелов, молитвенных домов и их денежных расходах;
составе общин, возрасте и образовании служителей культа; регистрационные
дела костелов, церквей; заявления и жалобы верующих и духовенства и документы по их рассмотрению.
Фонды общественных организаций (профсоюзов, Минского областного
комитета общества Красного Креста, Минского областного совета Белорусского республиканского общества спасения на водах и др.) содержат сведения об
их деятельности, работе центральных, региональных и первичных организаций
и др.
Ценнейшим источником для изучения периода немецко-фашистской оккупации области являются рассекреченные документы, в которых имеется информация об уничтожении евреев г. Минска 7—8 декабря 1941 г., пациентов
психиатрических больниц в декабре 1941 г.; приводятся списки сожженных деревень, распоряжения немецкого командования и воззвания о введении строжайших мер для борьбы с партизанами и подпольщиками.
Документы о расследовании злодеяний немецких захватчиков на оккупированной территории Минской области находятся в коллекции позитивов фонда Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба.
Фонды партийного комплекса содержат циркуляры, постановления ЦК
КП(б)Б, ЦИК, СНК БССР, окружного комитета партии; протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, секретариата, бюро, собраний партактива, областного, окружных, уездно-городских, районных комитетов партии и
комсомола; протоколы заседаний бюро первичных парторганизаций и партяче-
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ек; планы и отчеты о работе окружкомов, райкомов партии и комсомола; финансовые и статистические отчеты окружкома, райкомов; информации о состоянии промышленности, кредитно-финансовой системы, работе среди крестьянства и бедноты, ходе хлебозаготовок; об индустриализации; о коллективизации сельского хозяйства; информации и справки о проведенной работе в тылу
врага; докладные записки, отчеты о восстановлении и развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, о выполнении народнохозяйственных
планов в послевоенный период; документы о приеме и исключении из рядов
партии и комсомола, штатные расписания.
В архиве хранится ряд коллекций, сформированных из документов малообъемных фондов местных органов государственной власти и управления,
предприятий и учреждений негосударственной формы собственности.
3.2.5.2. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. БОРИСОВЕ

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 27
Тел: 73 26 27, факс: 73 27 46
545фф., 118 926 ед. хр., 1944—1999 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Филиал госархива Минской области в г. Борисове создан постановлением
Совета Министров БССР от 11 ноября 1963 г. № 537 на базе Борисовского,
Крупского, Логойского, Холопеничского, Плещеницкого районных и Борисовского городского государственных архивов.
В 1996 г. архив переименован в Зональный государственный архив в г.
Борисове с регионом обслуживания городов Борисова и Жодино; Борисовского,
Крупского, Логойского районов.
В соответствии с решением Минского облисполкома от 28 июня 2001 г.
№ 469 архив стал именоваться «Учреждение «Зональный государственный архив г. Борисов».
Архив хранит документы по истории обслуживаемого региона за послевоенный период. Среди них фонды органов государственной власти и управления, содержащие сведения о проведении в жизнь постановлений, решений и
указаний вышестоящих советских органов, об организационно-массовой работе
Советов, организации и проведении выборов в Советы депутатов, обеспечении
социалистической законности и охраны общественного порядка, рассмотрении
и утверждении планов по восстановлению разрушенного в годы Великой Отечественной войны народного хозяйства, об оказании продовольственной помощи населению наиболее пострадавших в период оккупации партизанских и
фронтовых зон, о создании денежного фонда добровольных отчислений для
оказания помощи семьям военнослужащих.
Часть документов содержит информацию по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны; списки насильно угнанных в немецкое рабство, расстрелянных, повешенных и замученных советских граждан. Имеются сведения об установлении связей с за-
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рубежными городами-побратимами г. Борисова, о боевом пути авиаполка
«Нормандия-Неман», переписка с ветеранами этого полка.
В фондах промышленных предприятий освещено развитие химической,
легкой, автомобильной, деревообрабатывающей, топливной промышленности,
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Имеются сведения о
стахановском движении, развертывании социалистического соревнования, новаторах, передовиках производства.
Фонды учреждений сельского и лесного хозяйства, земельных отделов,
управлений сельского хозяйства, агропромышленных объединений, колхозов,
совхозов, МТС, РТС, лесхозов содержат сведения о восстановлении и развитии
сельского хозяйства в послевоенный период, состоянии животноводства, подъеме урожайности и др.
В фондах учреждений строительства, транспорта, коммунального хозяйства, торговли содержится информация о промышленном, гражданском, жилищно-бытовом, социально-культурном строительстве, благоустройстве населенных пунктов, внедрении передовых методов труда.
Фонды отделов образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты населения, культуры, науки отражают развитие образования, свидетельствуют о развитии науки, ее связи с производством, подготовке кадров для народного хозяйства, осуществлении всеобщего среднего образования; росте благосостояния трудящихся, мерах по улучшению медицинского и социального
обеспечения; развитии физкультуры и спорта.
В фондах общественных организаций раскрыта роль профсоюзов в воспитании коммунистического отношения к труду, соблюдении трудового законодательства, охране труда и обеспечении техники безопасности, развертывании социалистического соревнования.
Документы фондов учреждений, организаций, предприятий негосударственной формы собственности рассказывают об их деятельности в новых условиях хозяйствования.
В архиве хранятся коллекции документов по личному составу учреждений, организаций, предприятий зоны комплектования архива; документов личного происхождения участников Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн, тружеников тыла и социалистического строительства, деятелей культуры; документов ликвидированных учреждений, предприятий, организаций негосударственной формы собственности.
3.2.5.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. МОЛОДЕЧНО

222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 69
Тел/факс: 7 77 33
1 721 фф., 246 817 ед. хр., 1919—2003 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
На основании постановления СНК БССР от 11 февраля 1940г. № 182 был
организован Государственный архив Вилейской области, который подчинялся
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архивному отделу управления НКВД по Вилейской области. В связи с оккупацией территории Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками деятельность архива временно была прекращена, хранящиеся в нем документы были
вывезены на территорию РСФСР. В июле 1944г. государственный архив возобновил работу в г. Вилейке.
Постановлением Президиума Верховного Совета БССР от 20 сентября
1944 г. Вилейская область была переименована в Молодечненскую, в связи с
чем Государственный архив Вилейской области был переименован в Государственный архив Молодечненской области и переведен в г. Молодечно.
26 марта 1946 г. Государственный архив Молодечненской области перешел в подчинение архивного отдела управления МВД по Молодечненской области.
На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР от 20 января
1960 г. о ликвидации Молодечненской области и решения Минского облисполкома от 9 февраля 1960 г. № 57 Государственный архив Молодечненской области был реорганизован в Филиал государственного архива Минской области
в г. Молодечно, который с 1 марта 1960г. стал подчиняться архивному отделу
Минского облисполкома.
Филиал госархива стал комплектоваться документами учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории Вилейского, Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов Минской области.
На основании постановления Совета Министров БССР от 11 ноября 1963
г. № 57 были ликвидированы государственные архивы Вилейского, Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов, в результате чего был укрупнен документальный фонд Филиала госархива Минской области в г. Молодечно.
20 сентября 1996 г. Филиал государственного архива Минской области в
г. Молодечно был переименован в Зональный государственный архив в г. Молодечно.
На основании решения Минского облисполкома от 28 июня 2001 г. № 469
Зональный государственный архив в г. Молодечно стал называться «Учреждение «Зональный государственный архив г. Молодечно».
Документы по истории Западной Белоруссии за 1919—1939 гг. охватывают территорию Браславского, Вилейского, Виленско-Трокского, Воложинского, Дисненского, Дуниловичского, Молодечненского, Ошмянского, Поставского и Свентянского поветов Виленского воеводства Польши. Наиболее интересными являются фонды Виленского воеводского управления и Виленского
окружного земельного управления.
В документах Виленского воеводского управления и Виленского окружного земельного управления содержатся сведения о проведении аграрной реформы на территории вышеуказанных поветов Виленского воеводства, классификации земель и их оценке, структуре землевладения, состоянии помещичьих
хозяйств, наделении землей военных и гражданских осадников, проведении
парцелляции земель, выделении крестьян на хутора, продаже крестьянам и другим гражданам земельных участков и землевладений, предоставлении ссуды
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крестьянам и осадникам и другим вопросам. Имеются списки покупателей земельных участков, крестьян, выделяемых на хутора, малоземельных и безземельных крестьян, владельцев земельных участков и др.
В фондах поветовых староств, поветовых земельных управлений, поветовых коменд государственной полиции, поветовых комитетов по наделению
землей и окружных избирательных комиссий по выборам в сейм и сенат сконцентрированы сведения о состоянии сельского хозяйства, промышленности,
образования; проникновении иностранного капитала; налоговой политике правительства; положении рабочих и крестьян; экономическом и моральнополитическом состоянии поветов; закрытии белорусских школ; деятельности
политических партий и общественных организаций Польши (Коммунистических партий Польши и Западной Белоруссии, Коммунистического союза молодежи Западной Белоруссии, Белорусской крестьянско-рабочей громады, Товарищества белорусской школы и др.) и др.
Фонды поветовых староств содержат свыше четырех тысяч единиц хранения картографических документов, которые представляют собой проекты и
планы земель местечек, деревень, застенков, государственных и частных имений, церковных землевладений, планы мелиоративных работ и классификации
земель имений и деревень; карты поветов.
Документы по истории западной части БССР за советский период охватывают территорию бывшей Молодечненской области, а также Вилейского,
Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов Минской области.
Имеющийся в архиве комплекс документов за довоенный период (1939—
1941) представлен лишь частично сохранившимися документами 59 фондов.
Самыми интересными из них являются документы Вилейской областной прокуратуры, представляющие собой надзорные производства по уголовным делам
по обвинению граждан в измене Родине, шпионаже, диверсиях, вредительстве,
контрреволюционной деятельности, нелегальном переходе государственной
границы и т. п.
За советский период основную группу составляют документы местных
органов государственной власти и управления: протоколы сессий Советов и заседаний исполкомов, документы отраслевых постоянных комиссий, местные
бюджеты и отчетные ведомости об итогах их исполнения, планы развития народного хозяйства, отчеты об их выполнении и др.
В фондах органов государственного и народного контроля отложились
приказы, инструкции и указания вышестоящих органов государственного контроля СССР и БССР, планы работы их местных органов, отчеты по основной
деятельности, акты о результатах проведенных ими проверок и др.
В документах фондов по охране общественного порядка, суда, прокуратуры, адвокатуры и нотариата имеются протоколы оперативных и межведомственных совещаний, обобщения практики их работы, уголовные и гражданские
дела, надзорные производства по уголовным делам, приговоры, решения судов
и др.
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Группа документов местных органов профсоюзов представлена протоколами профсоюзных конференций, пленумов и заседаний президиумов областных, городских и районных комитетов, планами работы и др.
Органы печати и радиовещания представлены фондами редакций газет и
радиовещания, дирекции радиотрансляционных сетей. Их деятельность отражена в планах работы, отчетах об их выполнении, текстах радиопередач и др.
Большую группу составляют фонды организаций и предприятий народного хозяйства. Сюда входят фонды отраслевых подразделений исполкомов местных Советов, промышленных предприятий, колхозов, совхозов, лесхозов, городских и районных информационно-вычислительных станций, техникумов,
профтехучилищ, школ и др.
Документы указанных фондов советского периода содержат сведения о
национализации и конфискации частных предприятий и строений зажиточной
части населения Западной Белоруссии после ее воссоединения с БССР; о подготовке, проведении и подведении итогов выборов в вышестоящие и местные
органы государственной власти и в народные суды; о соблюдении социалистической законности и охране общественного порядка; развитии различных отраслей народного хозяйства, проведении коллективизации сельского хозяйства
в Западной Белоруссии; об ущербе, нанесенном населению немецкофашистскими захватчиками; о состоянии преступности и борьбе с ней; о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС и оказании помощи гражданам, пострадавшим от нее.
Документы уполномоченных советов по делам религиозных культов и по
делам русской православной церкви содержат сведения о количестве и состоянии церквей, костелов и других культовых зданий, количестве зарегистрированных религиозных общин и их характеристиках, социальном составе верующих, контроле за отправлением религиозных обрядов со стороны органов государственной власти и др.
Документы периода Республики Беларусь (1991—2003) характеризуют
проведение референдума СССР в 1991 г. с целью выяснения мнения граждан о
целесообразности сохранения союзного государства, проведение республиканского референдума 1995 г.; структурную перестройку экономики и введение
рыночных отношений; политику ресурсосбережения на местах; организацию,
деятельность и ликвидацию малых предприятий негосударственных форм собственности, приватизацию жилья; реорганизацию средних школ и других учебных заведений в гимназии, колледжи, их работу и др.
В документах местных государственных налоговых инспекций имеются
сведения об организации экономической и контрольной работы; поступлении
налоговых платежей и задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет; об учете граждан, имеющих доходы от занятий предпринимательской деятельностью; об исчислении земельного налога и налога на недвижимость.
В коллекции документов об участниках Великой Отечественной войны и
воинах-интернационалистах, проходивших службу в Демократической Республике Афганистан, собраны копии документов Молодечненской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по уста-
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новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба по Молодечненской области; показания бывших
военнопленных, воспоминания бывших малолетних узников, информации о работе Вилейской и Молодечненской районных комиссий по делам бывших партизан и подпольщиков; списки населенных пунктов, уничтоженных во время
войны; списки участников войны и партизан, проживающих на территории Вилейского, Воложинского, Молодечненского и Мядельского районов Минской
области; военнослужащих, партизан и мирных жителей, погибших во время
войны; инвалидов и семей погибших воинов и партизан, военнослужащих, проходивших службу в Демократической Республике Афганистан и др.
В архиве имеются также документы фондов личного происхождения государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры:
кандидата исторических наук, члена Союза писателей БССР Г. А. Кохановского; члена Союза писателей СССР, переводчика П. И. Бителя; поэтессы А. А.
Новик, поэта-фронтовика В. И. Носова и др.
3.2.5.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. СЛУЦКЕ

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 151
Тел/факс: 5 30 85
705 фф., 114 477 ед. хр., 1944—2000 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
На основании постановления Совета Министров БССР от 11 ноября 1963
г. № 537 г. были упразднены Слуцкий городской, Копыльский, Любанский,
Слуцкий районные архивы и на их базе был создан Филиал государственного
архива Минской области в г. Слуцке.
В 1996 г. Филиал госархива Минской области в г. Слуцке был переименован в Зональный государственный архив в г. Слуцке.
В 2001 г. на основании решения Минского облисполкома от 31 июля 2001
г. № 584 Зональный госархив в г. Слуцке зарегистрирован как «Учреждение
«Зональный государственный архив г. Слуцк».
В зону комплектования архива входят Копыльский, Любанский, Солигорский, Слуцкий, Стародорожский районы.
В архиве хранятся документы, образовавшиеся в деятельности местных
распорядительных и исполнительных органов, государственных предприятий,
учреждений и организаций.
В фондах административных, судебных, финансовых учреждений содержатся материалы, характеризующие экономическое и политическое положение
районов, входящих в зону комплектования архива, за послевоенный период.
Имеются сведения о советском строительстве, об административнотерриториальном делении сельсоветов и районов.
Экономические характеристики городов, районов, сведения о состоянии и
наличии промышленных предприятий, планы жилищного и культурнобытового строительства представлены фондами статистики и планирования.
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В фондах учреждений и предприятий промышленности сосредоточены
планы предприятий и отчеты о выполнении этих планов, данные о росте капитального производства, о реконструкции фабрик и заводов, о развертывании
социалистического соревнования. Имеются сведения о внедрении новых технологий и рационализаторских предложений.
Материалы фондов управления сельского хозяйства, совхозов, колхозов,
МТС содержат сведения о колхозном строительстве, о создании и деятельности
сельскохозяйственных артелей. В данных фондах имеются списки передовиков
сельского хозяйства, списки специалистов с полными анкетными данными.
Таксационные описания, схематические карты лесов, геодезические журналы, планы развития лесного хозяйства, документы о состоянии государственного лесного фонда представлены фондами лесного хозяйства.
Документы о советском культурном строительстве, о восстановлении
школ, учреждений культуры в послевоенный период, о развитии народного образования можно найти в фондах отделов народного образования, отделов
культуры, школ, училищ, культурно-просветительных учреждений.
Материалы постсоветского периода представлены документами предприятий, учреждений, организаций государственной и негосударственной форм
собственности. Наиболее значимые из них: производственное объединение
«Белорускалий», ОАО «Солигорскпромстрой», ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и др.
Среди материалов архива особую ценность представляют документы по
восстановлению народного хозяйства в послевоенный период, краткие экономические характеристики городов (Копыль, Слуцк), экономические паспорта
районов (Копыльского, Слуцкого, Стародорожского) по состоянию на июль
1944 г.; списки перемещенных и расстрелянных во время Великой Отечественной войны мирных граждан, акты, сведения о материальном ущербе, причиненном в период гитлеровской оккупации предприятиям, организациям и гражданам районов и др.
В архиве хранятся коллекции документов по личному составу, малообъемных фондов учреждений сельского хозяйства, фондов личного происхождения.
Коллекция документов личного происхождения содержит автобиографии,
характеристики, почетные грамоты, удостоверения к орденам и медалям, фотографии участников Великой Отечественной войны, партизанского движения,
деятелей культуры и народного хозяйства Минской области. Самый ранний документ коллекции датируется 1906 годом.
3.2.6. МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.2.6.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

212012, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172 а
Тел/факс: 31 61 34
2 398 фф., 461 839 ед. хр., 1917—2002 гг.
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Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Могилевской области был создан на основании
постановления Президиума ЦИК БССР от 5 июля 1938 г. Комплектование его
проходило за счет фондов Могилевского и Калининского окружных архивов,
хранившихся с 1930 г. в ЦГАОР БССР. На 1 января 1941 г. в нем находилось
1 316 фондов с общим количеством 650 000 ед. хр. Во время Великой Отечественной войны полностью сгорело здание архива, погибло 1200 фондов (620 000
ед. хр.), научно-справочный аппарат и научно-справочная библиотека. Около
70 000 документов немцы вывезли в Ригу, часть — в города Тропау и Эдолье. В
период 1941 — декабрь 1943 гг. архив не функционировал.
В декабре 1943 г. архив возобновил свою деятельность в г. Кричеве, в
июле 1944 г. передислоцировался в г. Могилев. К 1944 г. было собрано 30 000
ед. хр. документов, образовавшихся в делопроизводстве советских учреждений,
предприятий и организаций Могилевской области до начала Великой Отечественной войны, а также около 15 000 ед. хр. — документов учреждений и организаций периода немецко-фашистской оккупации. Были возвращены документы из Риги, Тамбова, Челябинска.
В архиве сконцентрированы документы губернских, уездных, волостных,
областных, городских и районных органов власти и управления, хозяйственноэкономических, финансовых, судебных, культурно-просветительных и других
учреждений за 1917—2002 гг.
В фондах ревкомов, Могилевского губернского исполнительного комитета, Могилевского губернского революционного трибунала имеются документы
о первых мероприятиях Советской власти, о формировании Красной Армии для
борьбы с немецкими и польскими оккупантами, о борьбе с внутренней контрреволюцией, саботажем, спекуляцией.
Становление и деятельность местных органов государственной власти и
управления отражены в фондах исполнительных комитетов губернского, уездных, волостных, окружных, городских и сельских Советов. Имеются материалы
об организации и деятельности комитетов бедноты (1918).
Сведения о восстановлении народного хозяйства, разрушенного немецкофашистскими захватчиками, акты о причиненном ими ущербе, о мероприятиях,
направленных на укрепление и дальнейшее развитие экономики, представлены
в фондах областного, районных и сельских Советов.
Развитие химической, машиностроительной и других отраслей промышленности в г. Могилеве и области, строительство новых фабрик и заводов, реконструкция старых промышленных предприятий, освоение новых видов производства освещены в фондах облисполкома, заводов и фабрик. Имеются материалы о советско-английском технико-экономическом сотрудничестве (фонд
производственного объединения «Химволокно» им. В. И. Ленина).
В фондах органов и учреждений сельского хозяйства имеются данные по
истории сельскохозяйственного производства, в том числе о повышении культуры производства, реорганизации учреждений сельского хозяйства, развитии
животноводства, льноводства, овощеводства.
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Фонды отделов народного образования, Белорусской сельскохозяйственной академии и других учебных заведений отражают развитие народного образования в области, подготовку специалистов народного хозяйства.
Сведения о работе научно-технических обществ, о состоянии и развитии
рационализаторского и изобретательского движения представлены в документах Могилевского областного совета Всесоюзного общества рационализаторов
и изобретателей, Могилевского областного совета научно-технических обществ. Документы о научно-исследовательских, опытных и проектноконструкторских работах имеются в фондах научно-исследовательских институтов, института проектно-конструкторской технологической оснастки автоматизации и механизации.
Документы периода оккупации территории Белоруссии немецкофашистскими захватчиками (1941—1944) содержат информацию о деятельности учреждений, осуществлявших экономическую и карательную политику
властей.
В архиве хранятся фонды личного происхождения участников Великой
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны: В. С. БульбаПанкова, В. П. Голионко, М. Т. Панасевича; участников Великой Отечественной войны В. Д. Гузова, Д. И. Коротченко, М. Н. Мигая, М. И. Семина; депутатов Верховного Совета СССР С. В. Матюшевского, С. И. Сикорского; краеведов И. И. Филипповича, Д. М. Абрамовича; профессора, доктора медицинских
наук И. В. Костенича и других известных людей Могилевщины.
Имеется коллекция документов по репатриированным гражданам УКГБ
по Могилевской области, содержащая сведения на 100 000 граждан, угнанных
фашистами в Германию, а также трофейные немецкие карточки на советских
военнопленных, находившихся в лагерях на территории Германии.
Коллекция документов по личному составу учреждений Могилевской области включает документы ликвидированных учреждений, организаций и
предприятий области.
Особый интерес представляют документы архива о героической обороне
г. Могилева в июне—июле 1941 г., об оккупационном режиме в городах Бобруйске и Могилеве, местах принудительного содержания мирных граждан на
территории Могилевской области.
Материалы Могилевской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба по
Могилевской области представлены подлинниками протоколов заседаний комиссии, сводными отчетами, актами и списками по учету ущерба, причиненного гражданам области, списками фашистских преступников; документами о
массовом уничтожении мирного населения г. Могилева и всех районов области.
Имеются сведения об ущербе, причиненном промышленности, сельскому хозяйству, культовым зданиям, учреждениям культуры.
В документах Белорусской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии имеется личное дело писателя М. И. Горецкого. Документальные материалы рассказывают о преподавательской и научной деятель-
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ности писателя в качестве доцента кафедры белорусоведения академии в
1926—1928 гг.
3.2.6.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а
Тел/факс: 22 81 64
2 663 фф., 329 001 ед. хр., 1918—1941, 1943—2002 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Могилевский областной партийный архив был образован на основании
постановлений ЦК КП(б)Б от 3 марта 1940 г. № 134/10 «Об организации областных партархивов» и Могилевского обкома КП(б)Б от 23 марта 1940 г.
В связи с прекращением деятельности КПСС — КПБ в августе 1991 г. и
решением Могилевского облисполкома от 31 марта 1992 г. № 3-9 на базе партийного архива обкома КПБ был образован Филиал государственного архива
Могилевской области в г. Могилеве.
В сентябре 1996 г. Филиал государственного архива Могилевской области в г. Могилеве был преобразован в Государственный архив общественных
объединений Могилевской области.
В архиве сосредоточены документы уездных, волостных, окружных комитетов партии и комсомола, политотделов, уездных комиссий по чистке партии, окружных, районных контрольных комиссий (РКК—РКИ), обкомов, горкомов, райкомов КПБ и ЛКСМБ, производственных, колхозно-совхозных
управлений, промышленно-производственных парткомов, первичных партийных и комсомольских организаций за 1918—1941, 1943—1991 гг.
Наибольший интерес представляют документы советского периода за довоенные годы. В фондах уездных комитетов партии за 1918—1924 гг. содержатся сведения о борьбе белорусского народа с белопольской интервенцией, об
оказании помощи фронту и семьям красноармейцев, голодающим Поволжья, о
деятельности революционных комитетов, борьбе с бандитизмом, беспризорностью.
В документах окружных, районных и областных комитетов партии за
1925—1941 гг. содержатся сведения о развертывании коллективизации и колхозного строительства; о выполнении задач по продразверстке, проведении хозяйственных кампаний на селе; работе предприятий, учреждений, организаций,
развитии стахановского движения и социалистического соревнования; вовлечении населения в общественно-политическую жизнь страны. Широко представлены документы об агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работе среди женщин, крестьянства, национальных меньшинств, о проведении
антирелигиозной пропаганды, ликвидации неграмотности.
В фондах областных и районных комитетов КПБ за послевоенный период
имеются сведения о состоянии народного хозяйства и его восстановлении, увековечении подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне, проведении агитационно-пропагандистских и хозяйственных кампаний, развитии
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промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, состоянии
здравоохранения, народного образования, работе общественных организаций и
добровольных обществ.
Работа с молодежью, вопросы руководства пионерским движением представлены в документальных материалах фондов комсомола. В них имеются
сведения о трудовом, военно-патриотическом, физическом воспитании и развитии научно-технического творчества молодежи.
В архиве хранятся воспоминания участников Октябрьской революции,
гражданской войны, патриотического подполья на Могилевщине в годы Великой Отечественной войны, обороны г. Могилева летом 1941 г., документы писателя М. Лынькова, написанные им во время его работы в редакции газеты
«Коммунист» в г. Бобруйске в 1930 г.
В архиве имеются документы общественных организаций, действовавших на территории Могилевской области в 1990—2002 гг.: ветеранских, молодежных, женских, детских, благотворительных, религиозных и политических
партий.
В документах общественных организаций представлены сведения о проводимой в области воспитательной работе среди молодежи и детей младшего
школьного возраста; гуманитарной помощи детям-инвалидам и их оздоровлении; работе педагогического общества в г. Могилеве, деятельности женсоветов
по улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот
и решению проблем социально-экономической защиты женщин; сведения о военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане и оказании помощи их семьям; документы по улучшению материально-бытовых условий, медицинского обслуживания, культурного досуга ветеранов войны и труда в г. Могилеве; воспоминания участников Великой Отечественной войны и др.
В архиве хранятся фонды личного происхождения Н. Я. Великанова —
коллекционера экслибриса, И. А Тихонова — участника Великой Отечественной войны, члена президиума Могилевского городского Совета Белорусского
общественного объединения ветеранов, М. П. Булавацкого — преподавателя
Могилевского педагогического института им. Кулешова.
3.2.6.3. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. БОБРУЙСКЕ

213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К. Либкнехта, 59
Тел/факс: 2 18 53
959 фф., 217 399 ед. хр., 1918—1941, 1944—2002 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Государственный архив Бобруйской области был образован на основании
постановления СНК БССР от 5 декабря 1944 г. № 874. В связи с ликвидацией в
1954 г. Бобруйской области областной архив реорганизован в Бобруйский городской государственный архив.
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Согласно постановлению Совета Министров БССР от 11 ноября 1963 г.
№ 537 на базе Бобруйского городского архива, а также Бобруйского, Глусского,
Кировского, Кличевского и Осиповичского районных архивов был создан Филиал государственного архива Могилевской области в г. Бобруйске.
Приказом архивного отдела Могилевского облисполкома от 1 марта 1996
г. № 1/3-3 филиал переименован в Зональный государственный архив в г. Бобруйске.
Архив хранит документы учреждений, организаций и предприятий городов Бобруйска и Осиповичи, Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского
и Осиповичского районов, а также бывшей Бобруйской области.
Документы за 1918—1941 гг. представлены небольшим количеством
фондов и дел, в основном — по личному составу.
Фонды Бобруйского отделения Народного комиссариата государственного контроля за 1919 г., педагогических курсов Минского губернского отдела
народного образования, Бобруйского городского отдела образования содержат
ведомости на выдачу работникам заработной платы, список слушателей, аттестаты и удостоверения лиц, окончивших Романовское высшее училище, личные
дела учителей школ г. Бобруйска.
В фонде окружного отдела социального обеспечения за 1924—1927 гг.
содержатся дела с ходатайствами граждан Бобруйского округа о назначении
пенсий.
Сведения о землеустройстве, закреплении земель, отводе земель сельскохозяйственным товариществам, по наделению землей еврейского населения, по
регистрации и перерегистрации артелей имеются в фондах окружного Земельного отдела за 1920—1930 гг. и Окружной комиссии за 1927—1929 гг.
Фонды окружного и финансового отделов за 1918—1919 гг. и финансового отдела Бобруйского окружного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов за 1918—1930 гг. содержат дела по
обложению подоходным налогом граждан, списки лиц, подлежащих обложению чрезвычайным революционным налогом, списки и сведения о количестве
владельцев текущих счетов и вкладов.
В фонде Бобруйского уездного управления по эвакуации населения Белорусского управления по эвакуации населения (Белэвак) за 1920—1922 гг. отложились списки и сведения о движении беженцев, карточки и удостоверения военнопленных на право получения билетов, списки латвийских, литовских и
польских беженцев, отправляемых в г. Минск для дальнейшего следования на
родину.
Документальные материалы за 1944—1991 гг. отражают послевоенное
развитие и становление социалистического государства.
В документальных материалах органов государственной власти (Бобруйского облисполкома; городского, районных и сельских Советов депутатов и их
исполнительных комитетов) отражена общественно-политическая жизнь городов и районов, восстановление и дальнейшее развитие экономики в послевоенное время.
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Документы фондов комитетов народного контроля отражают их деятельность по борьбе с нарушителями государственной дисциплины, с бесхозяйственностью и расточительством, по осуществлению контроля за выполнением
плановых заданий.
Организация системы планирования, учета и статистики освещены в
фондах областной, городских и районных плановых комиссий, районных отделов статистики. В фондах отложились текущие и перспективные планы социально-экономического развития городов и районов, сведения о выполнении
планов по всем отраслям народного хозяйства.
Фонды учреждений и промышленных предприятий государственной и
негосударственной форм собственности характеризуют состояние и развитие
машиностроения, химической, деревообрабатывающей, легкой, пищевой и других отраслей промышленности, главным образом городов Бобруйска и Осиповичи. В документах имеются сведения о строительстве и реконструкции предприятий, освоении новой техники, рационализаторстве и изобретательстве.
В фондах организаций и предприятий сельского хозяйства имеются данные о послевоенном восстановлении и дальнейшем развитии сельского хозяйства, повышении культуры земледелия, реорганизации органов управления
сельским хозяйством, развитии животноводства, землепользовании и землеустройстве.
В документальных материалах строительных организаций отражены процессы строительства и ввода в действие промышленных предприятий, застройки городов.
Фонды финансовых и налоговых органов содержат своды местных бюджетов районов, отчеты об их исполнении, документы о финансировании учреждений и предприятий, об исчислении налогов и сборов.
Документы учреждений торговли, снабжения, сбыта и заготовок, коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отражают состояние
торговли, снабжения населения, заготовки сельскохозяйственных продуктов,
благоустройства городов и сельских населенных пунктов.
Состояние образования, организация дошкольного воспитания, расширение школьной сети и осуществление всеобщего начального, а позже — всеобщего среднего образования, развитие массового профессионально-технического
образования, работа общеобразовательных и специальных школ, детских домов
и внешкольных учреждений, подготовка специалистов среднего звена освещаются в фондах отделов образования и учебных заведений.
Документы учреждений культуры (отделов культуры, Могилевского областного театра драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича, музыкальной
школы) и средств массовой информации свидетельствуют о работе библиотек и
клубов, проведении культурно-просветительной работы среди населения, раскрывают деятельность редакций газет и журналов.
Фонды учреждений здравоохранения содержат сведения о состоянии учреждений здравоохранения, уровне медицинского обслуживания населения,
профилактической работе по оздоровлению населения.
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Вопросы правосудия, организации работы по надзору за соблюдением законности, охраны общественного порядка и государственной собственности
отражены в фондах судов и прокуратур.
Деятельность профсоюзных организаций, их участие в управлении производством, повышении производительности труда, в организации социалистического соревнования, улучшении материального и культурного благосостояния граждан отражены в фондах городских и районных профсоюзных организаций.
В архиве созданы коллекции из документов малообъемных фондов ликвидированных колхозов, по личному составу учреждений, организаций и предприятий Бобруйского, Глусского, Кличевского и Осиповичского районов за
1944—1960 гг.
Особую ценность представляют документы фондов Бобруйской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и
учету причиненного ими ущерба по Бобруйской области, отдела репатриации и
переселения при Бобруйском облисполкоме. В этих фондах имеются сведения о
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, об ущербе, нанесенном мирным
жителям городов Бобруйска, Осиповичи и Слуцка, Бобруйского, Гресского,
Копыльского, Любанского, Осиповичского, Старобинского, Стародорожского,
Кировского, Краснослободского, Октябрьского, Паричского, Кличевского,
Глусского, Слуцкого районов, о массовых расстрелах и казнях, списки угнанных в немецкое рабство и возвратившихся на родину, доклад о работе комиссии, фотоальбом разрушений в г. Бобруйске.
3.2.6.4. ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ В г. КРИЧЕВЕ

213500, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Пионерская, 1
Тел/факс: 5 14 92
1 138 фф., 156 968 ед. хр., 1943—2000 гг.
Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
В ноябре 1963 г. на базе упраздненного Кричевского городского государственного архива был создан Филиал государственного архива Могилевской
области в г. Кричеве.
20 сентября 1996 г. архив переименован в Зональный государственный
архив в г. Кричеве. В зону комплектования архива входят следующие районы:
Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский,
Хотимский, Чериковский.
На хранении имеются документы фондов районных Советов и исполнительных комитетов, их отделов и комиссий, раскрывающие историю хозяйственного развития районов, содержащие сведения о работе избирательных комиссий по результатам выборов, акты об ущербе, причиненном немецкофашистскими захватчиками.
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Документы плановых и статистических органов содержат планы развития
и отражают динамику роста хозяйства районов.
Деятельность органов правосудия, надзора за законностью, нотариата характеризуется документами районных судов, прокуратур, нотариальных контор.
Состояние образования, здравоохранения, социальной защиты и культурного уровня населения отражено в фондах отделов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры.
Система потребкооперации представлена фондами районных потребительских обществ.
Документы фондов земельных отделов, управления сельского хозяйства и
продовольствия, МТС, колхозов, совхозов характеризуют процессы послевоенного восстановления и развития сельского хозяйства районов.
В фондах отделов коммунального хозяйства имеются документы по благоустройству городов и поселков.
Развитие промышленности отражено в документах производственного
объединения «Кричевцементношифер», Кричевского завода резиновых изделий, Климовичского комбината стройматериалов и Климовичского ликероводочного завода.
Архивом приняты на хранение документы по личному составу 7 организаций Чериковского и Краснопольского районов, ликвидированных в связи с
аварией на ЧАЭС.
Имеется коллекция документов по личному составу ликвидированных
учреждений зоны комплектования архива.
3.3. Районные и городские архивы
Районные и городские архивы по личному составу были созданы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 464 «Об основных направлениях развития архивного дела и делопроизводства в Республике Беларусь до 2000 г.». Всего в республике по состоянию на 1 января 2005 г. функционирует 127 районных (городских) архивов.
Районный (городской) архив составу осуществляет прием и хранение архивных документов в пределах установленных законодательством сроков.
Районные и городские архивы хранят документы ликвидируемых субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности; документы по
личному составу ликвидируемых учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности, не имеющих правопреемника; документы по
приватизации жилья, проводимых аукционов и др., связанные с разгосударствлением, приватизацией государственной собственности; медицинскую документацию; похозяйственные книги; печатные и другие материалы, дополняющие фонды архива.
По согласованию с районными (городскими) исполкомами и вышестоящими органами государственного управления по архивам и делопроизводству
районные (городские) архивы имеют право принимать на депозитарное хране-
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ние документы учреждений, организаций, предприятий, а также общественных
объединений и граждан.
Районные и городские архивы работают в соответствии с планами, согласованными с вышестоящими органами государственного управления по архивам и делопроизводству и утвержденными районными (городскими) исполкомами. Организационно-методическое руководство работой данных архивов
осуществляется соответствующими учреждениями Государственной архивной
службы.
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Барановичский городской
225320, г. Барановичи, ул. Гагарина, 27а
Тел: (8-0163) 2 10 28
Барановичский районный
225320, г. Барановичи, ул. Советская, 79
Тел: (8-0163) 2 48 64
Березовский районный
225210, г. Береза, ул. Красноармейская, 27
Тел.: (8-01643) 2 34 48
Брестский городской
224005, г. Брест, ул. Ленина, 13
Тел.: (8-0162) 22 26 10
Брестский районный
224005, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2
Тел: (8-0162) 23 16 35
Ганцевичский районный
225440, г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1
Тел: (8-01646) 2 13 41
Дрогичинский районный
225830, г. Дрогичин, ул. Ленина, 138
Тел: (8-01644) 2 22 43
Жабинковский районный
225110, г. Жабинка, ул. Короля, 65
Тел: (8-01641) 2 51 81
Ивановский районный
225800, г. Иваново, пл. Октября, 2
Тел: (8-01652) 2 13 41
Ивацевичский районный
225250, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44
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Тел.: (8-01645) 2 22 43
Каменецкий районный
225050, г. Каменец, ул. Брестская, 9
Тел.: (8-01631) 2 16 90
Кобринский районный
225860, г. Кобрин, ул. Советская, 129/1
Тел.: (8-01642) 2 25 47
Лунинецкий районный
225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1
Тел.: (8-01647) 2 35 59
Ляховичский районный
225370, г. Ляховичи, пл. Ленина, 3
Тел.: (8-01633) 2 11 45
Малоритский районный
225910, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1
Тел.: (8-01651) 2 30 36
Пинский городской
225710, г. Пинск, ул. Брестская, 139
Тел: (8-01653) 4 58 36
Пинский районный
225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21
Тел.: (8-01653) 5 39 85
Пружанский районный
225140, г. Пружаны, ул. Ширмы, 17
Тел.: (8-01632) 7 12 41
Столинский районный
225510, г. Столин, ул. Советская, 69
Тел.: (8-01655) 2 28 77
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бешенковичский районный
211350, г. п. Бешенковичи, ул. Чуклая, 13
Тел.: (8-02131) 2 19 94
Браславский районный
211970, г. Браслав, ул. Октябрьская, 15
Тел.: (8-02153) 2 91 09
Верхнедвинский районный
211620, г. Верхнедвинск, ул. Ленинградская, 71а
Тел.: (8-02151) 2 11 29
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Витебский городской
210005, г. Витебск, ул. Замковая, 4
Тел.: (8-0212) 37 06 99
Витебский районный
210001, г. Витебск, ул. Ленинградская, 217
Тел.: (8-0212) 37 56 40
Докшицкий районный
211720, г. Докшицы, ул. Ленинская,2
Тел.: (8-02157) 2 26 91
Дубровенский районный
211040, г. Дубровно, ул. Почтовая, 16
Тел.: (8-02137) 2 20 32
Лепельский городской
211180, г. Лепель, ул. Данукалова, 1
Тел.: (8-02132) 4 39 10
Миорский районный
211930, г. Миоры, ул. Коммунистическая, 12
Тел.: (8-02161) 7 09 85
Новополоцкий городской
211440, г. Новополоцк, ул. Парковая, 18
Тел.: (8-0214) 5 84 60
Оршанский районный
211044, г. п. Ореховск, ул. БелГРЭС, 22а
Тел.: (8-02161) 7 09 85
Полоцкий городской
211400, г. Полоцк, ул. Ленинградская, 48
Тел.: (8-0214) 6 21 38
Полоцкий районный
211404, г. Полоцк, ул. Космонавтов, 79
Тел.: (8-0214) 6 06 18
Поставский районный
211840, г. Поставы, ул. Ленинская, 190
Тел.: (8-02155) 2 42 31
Россонский районный
211460, г. п. Россоны, ул. Советская, 4
Тел: (8-02159) 2 13 47
Сенненский районный
211120, г. Сенно, ул. Октябрьская, 116
Тел.: (8-02135) 2 81 22
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Толочинский районный
211070, г. Толочин, ул. Володарского, 62
Тел.: (8-02136) 3 13 43
Чашникский районный
211150, г. Чашники, ул. Советская, 24а
Тел.:(8-02133) 2 25 91
Шарковщинский районный
211910, г. п. Шарковщина, ул. Краснодворская, 76
Тел.: (8-02154) 2 71 15
Шумилинский районный
211260, г. п. Шумилино, ул. Ленинская, 24
Тел.: (8-02130) 2 17 98
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брагинский районный
247630, г. п. Брагин, ул. Ленина, 3
Тел.: (8-02344) 2 24 81
Буда-Кошелевский районный
247350, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7
Тел.: (8-02336) 2 30 61
Ветковский районный
247120, г. Ветка, Красная площадь, 8
Тел.: (8-02330) 2 19 64
Гомельский городской
246000, г. Гомель, ул. Советская, 16
Тел.: (8-0232) 55 54 31
Гомельский районный
246042, г. Гомель, ул. Ильича, 51а
Тел.(8-0232) 3 50 01
Добрушский районный
247050, г. Добруш, ул. К. Маркса, 6
Тел.: (8-02333) 2 20 97
Ельский районный
247820, г. Ельск, ул. Дзержинского, 6
Тел.: (8-02351) 2 10 07
Житковичский районный
247960, г. Житковичи, ул. Энгельса, 4
Тел.: (8-02353) 2 72 28
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Жлобинский районный
247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 90
Тел.: (8-02334) 2 55 50
Калинковичский районный
247710, г. Калинковичи, пр. Ленина,2
Тел.: (8-02345) 7 11 30
Кормянский районный
247170, г. п. Корма, ул. Ильющенко, 34
Тел.: (8-02337) 2 13 97
Лельчицкий районный
247840, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42
Тел.: (8-02356) 5 23 20
Лоевский районный
247100,г. п. Лоев, ул. Ленина, 1
Тел.: (8-02347) 2 01 30
Мозырский районный
247760, г. Мозырь, ул. Октябрьская, 2
Тел.: (8-02351) 2 15 96
Наровлянский районный
247800, г. Наровля, ул. Коммунистическая, 3
Тел.: (8-02355) 2 57 50
Октябрьский районный
247300, г. п. Октябрьский, ул. Советская,57
Тел.: (8-02357) 2 11 00
Петриковский районный
247940, г. Петриков, ул. Гагарина, 15
Тел.: (8-02350) 2 31 57
Речицкий районный
247500, г. Речица, ул. Конева, 1
Тел.: (8-02340) 2 21 40
Рогачевский районный
247250, г. Рогачев, ул. Интернациональная, 7
Тел.: (8-02339) 2 10 14
Светлогорский районный
247400, г. Светлогорск, ул. Ленина, 36
Тел.: (8-02342) 2 33 45
Хойникский районный
247600, г. Хойники, ул. Советская, 86
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Тел.: (8-02346) 2 12 10
Чечерский районный
247150, г. Чечерск, ул. Ленина, 2
Тел.: (8-02332) 3 13 34
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Берестовицкий районный
231770, г. п. Большая Берестовица, пер. Зеленый, 3
Тел.: (8-01511) 2 22 62
Волковысский городской
231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3
Тел.: (8-01512) 2 19 26
Вороновский районный
231270, г. п. Вороново, ул. Советская, 34
Тел.: (8-01594) 2 26 33
Гродненский городской
230023, г. Гродно, пл. Тизенгауза, 4/23
Тел.: (8-0152) 44 26 24
Дятловский районный
231460, г. Дятлово, ул. Ленина, 18
Тел.: (8-01563) 2 10 48
Зельвенский районный
231930, г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29
Тел.: (8-01564) 2 20 87
Ивьевский районный
231330, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1
Тел.: (8-01595) 2 69 45
Кореличский районный
231430, г. п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 9
Тел.: (8-01596) 2 07 31
Лидский городской
231300, г. Лида, ул. Советская, 8
Тел.: (8-01561) 2 22 53
Мостовский районный
231600, г. Мосты, пл. Ленина, 3
Тел.: (8-01515) 3 37 92
Новогрудский районный
231400, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11
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Тел.: (8-01597) 2 29 80
Островецкий районный
231210, г. п. Островец, ул. К. Маркса, 2
Тел.: (8-01591) 2 16 94
Ошмянский районный
231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 103
Тел.: (8-01593) 4 31 91
Свислочский районный
231960, г. Свислочь, ул. Ленина, 2
Тел.: (8-01513) 3 48 17
Слонимский районный
231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40
Тел.: (8-01562) 2 14 34
Сморгонский районный
231000, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5
Тел.: (8-01592) 3 24 25
Щучинский районный
231510, г. Щучин, пл. Свободы, 11
Тел.: (8-01514) 2 14 34
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Березинский районный
223310, г. Березино, ул. Октябрьская, 18
Тел.: (8-01715) 5 50 45
Борисовский городской
222120, г. Борисов, ул. Строителей, 30
Тел.: (8-01777) 5 15 62
Борисовский районный
222120, г. Борисов, пл. Революции, 45
Тел.: (8-01777) 5 15 62
Вилейский районный
222410, г. Вилейка, ул. 17 сентября, 29
Тел.: (8-01771) 5 48 96
Воложинский районный
222340, г. Воложин, пл. Свободы, 21
Тел.: (8-01772) 5 58 70
Дзержинский районный
222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1
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Тел.: (8-01716) 5 56 45
Жодинский городской
222160, г. Жодино, ул. Станционная, 2
Тел.: (8-01775) 2 81 97
Заславльский городской
223036, г. Заславль, ул. Первомайская, 24а
Тел.: 544 45 98
Клецкий районный
222640, г. Клецк, пл. Маяковского, 10
Тел.: (8-01793) 5 45 99
Копыльский районный
223910, г. Копыль, ул. Ленина, 6
Тел.: (8-01719) 5 40 40
Крупский районный
222010, г. Крупки, ул. Советская, 8
Тел.: (8-01796) 5 56 03
Логойский районный
223110, г. Логойск, ул. Тимчука, 6
Тел.: (8-01774) 5 54 74
Любанский районный
223810, г. Любань, ул. Первомайская, 24а
Тел.: (8-01794) 5 57 34
Минский городской
220074, г. Минск, ул. Берута, 20
Тел.: (8-017) 252 32 04
Минский районный
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 8
Тел.: (8-017) 254 11 69
Молодечненский райгорисполкома
222310, г. Молодечно, ул. Верхний Гостинец, 143
Тел.: (8-017) 73 01 54
Мядельский районный
222380, г. п. Мядель, ул. Ленина, 1
Тел.: (8-01797) 5 56 95
Несвижский районный
222620, г. Несвиж, ул. Советская, 4
Тел.: (8-01770) 5 40 86
Пуховичский районный
222810, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47
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Тел.: (8-01713) 5 08 46
Слуцкий городской
223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189
Тел.: (8-01795) 5 54 59
Слуцкий районный
223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189
Тел.: (8-01795) 2 28 51
Смолевичский районный
222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 147/3
Тел.: (8-01776) 5 50 74
Солигорский городской
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35
Тел.: (8-01710) 2 01 54
Солигорский районный
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35
Тел.: (8-01710) 2 40 89
Стародорожский районный
222910, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38
Тел.: (8-01792) 5 51 01
Столбцовский районный
222660, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45
Тел.: (8-01717) 5 38 97
Узденский районный
223400, г. п. Узда, ул. Советская, 22
Тел.: (8-01718) 5 56 82
Червенский районный
223210, г. Червень, пл. Свободы, 1
Тел.: (8-01714) 5 56 45
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белыничский районный
213160, г. п. Белыничи, ул. Советская, 29
Тел.: (8-02232) 5 23 48
Бобруйский городской
213800, г. Бобруйск, ул. Урицкого, 125
Тел.: (8-02251) 7 45 65
Быховский районный
213320, г. Быхов, пл. Октябрьская, 13
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Тел.: (8-02231) 2 15 96
Глусский районный
213860, г. п. Глуск, ул. Кирова, 16
Тел.: (8-02230) 2 29 25
Горецкий районный
213410, г. Горки, ул. Советская, 9а
Тел.: (8-02233) 6 00 92
Дрибинский районный
213430, г. п. Дрибин, ул. Ленина, 50
Тел.: (8-02248) 2 48 08
Кировский районный
213940, г. п. Кировск, ул. Кирова, 80
Тел.: (8-02237) 2 26 35
Климовичский районный
213600, г. Климовичи, ул. Герцена, 9
Тел.: (8-02244) 5 10 43
Кличевский районный
213900, г. Кличев, ул. Ленина, 56
Тел.: (8-02236) 2 11 44
Костюковичский районный
213640, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93
Тел.: (8-02245) 2 19 76
Краснопольский районный
213560, г. п. Краснополье, ул. Ленинская, 1
Тел.: (8-02238) 2 13 09
Кричевский районный
213500, г. Кричев, ул. Советская, 51
Тел.: (8-02241) 5 20 74
Круглянский районный
213180, г. п. Круглое, ул. Советская, 36
Тел.: (8-02234) 2 10 63
Могилевский городской
212007, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 33
Тел.: (8-0222) 25 29 31
Мстиславльский районный
213470, г. Мстиславль, ул. Калинина, 21
Тел.: (8-02240) 5 27 77
Осиповичский районный
213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30
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Тел.: (8-02235) 2 39 52
Славгородский районный
213240, г. Славгород, ул. Октябрьская, 3
Тел.: (8-02246) 2 13 43
Хотимский районный
213660, г. п. Хотимск, пл. Ленина, 2
Тел.: (8-02247) 2 30 25
Чаусский районный
213200, г. Чаусы, ул. Ленинская, 29
Тел.: (8-02242) 2 23 76
Чериковский районный
213530, г. Чериков, ул. Болдина, 31
Тел.: (8-02243) 2 32 47
Шкловский районный
213010, г. Шклов, ул. Ленинская, 76
Тел.: (8-02239) 3 33 36
4. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АРХИВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
220141, г. Минск, Староборисовский тракт, 51, корп. 2, офис 201.
Тел/факс: 260 44 07
E-mail: ais_mg@tut. by
http://www. archives. gov. by.
Время работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
Решением собрания соучредителей (Госкомархива, Института истории
НАН Республики Беларусь и БелНИИДАД) от 7 апреля 1998 г. был учрежден
журнал «Архівы і справаводства» («Архивы и делопроизводство») и утвержден
Устав редакции.
19 мая 1998 г. Государственным комитетом по печати журнал был зарегистрирован как средство массовой информации. Первый номер журнала вышел в свет в марте 1999 г.
В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей учреждение «Редакция журнала «Архивы и делопроизводство» зарегистрировано 7 декабря 2000 г. как некоммерческая организация.
С 18 ноября 2002 г. единоличным учредителем журнала является Белкомархив.
Редакция журнала состоит из двух отделов: архивно-исторического и делопроизводства. В составе редакционной коллегии — 24 члена. Приказом
Председателя Белкомархива от 15 февраля 2005 г. № 8 при редколлегии создан
Редакционный совет из пяти человек.
Журнал выходит шесть раз в год на русском и белорусском языках и освещает вопросы архивного дела и делопроизводства.
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