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Abstract

  

The article reviews certain types of reporting documentation of guerilla forces and the military
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authorities over the guerilla movement, assesses their structure, circumstances of generation
and informative value. The study draws on documents from the fond of the Belorussian Guerilla
Movement Headquarters in the National Archive of the Republic of Belarus. Synthetic
application of the principles and methods of research developed by the historical scholarship
serves as theoretical and methodological basis for the article. Reporting documentation is an
integral part of intelligence documentation of the Belorussian Guerilla Movement Headquarters,
along with planning and organizational/management documentation. It includes all types of
documents, among which the following should be noted: intelligence summaries of the
Belorussian Guerilla Movement Headquarters, guerilla forces and intelligence division reports,
various intelligence memos. The Belorussian Guerilla Movement Headquarters intelligence
summaries are informative, accurate and detailed. The reporting documents relate not only the
guerilla forces intelligence activities, but bear on economic and political situation in the occupied
territories, plight of the cities and industries, slaughter of the population, countering German
intelligence agencies, etc.

  

  

Аннотация

  

В статье рассматриваются отдельные виды отчетной документации партизанских
соединений и руководящих органов партизанского движения, их структура, условия
формирования, информативность источников. Исследование проводилось на основе
документов фонда Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) Национального
архива Республики Беларусь. Теоретико-методологическую основу статьи составляет
комплексное использование принципов и методов исследования, выработанных
исторической наукой. Отчетная документация занимает одно из важнейших мест в
системе разведдокументов БШПД, наряду с плановой и
организационно-распорядительной. Она включает в себя различные виды документов,
среди которых, в первую очередь, выделяются: разведывательные сводки БШПД,
отчеты партизанских соединений и разведывательных отделов, различного рода
разведывательные справки. Наиболее информативными, достоверными и подробными
являются разведывательные сводки БШПД. Сведения, содержащиеся в отчетных
документах, касаются не только разведывательной деятельности партизан, но и
вопросов экономической и политической ситуации на оккупированных территориях,
состояния городов и промышленности, уничтожения местного населения,
противостояния немецким спецслужбам и многих других.
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Фонд № 1450 «Белорусский штаб партизанского движения» (БШПД) один из крупнейших
фондов по истории партизанского движения не только в Республике Беларусь, но и на
территории бывшего Cоветского Cоюза. Он состоит из 25 описей и включает в себя
более 10 500 единиц хранения. Разведывательная документация занимает важнейшее и
значительное по объему место среди других разновидностей партизанских документов.

  

До настоящего времени белорусскими историками уделялось недостаточное внимание
изучению первоисточников как по истории партизанского движения в целом, так и по
разведывательной деятельности «народных мстителей». Отдельные виды
разведывательных документов упоминаются в монографиях К.И. Доморада и В.К.
Киселев. Вопросы формирования партизанского делопроизводства отражены в статьи
М.Ф. Шумейко. В рамках подготовки данного исследования автором также было
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подготовлено несколько публикаций с анализом документов фонда БШПД.

  

Внутри разведывательной документации можно выделить две большие группы:
организационно-распорядительная и планово-отчетная. Данная статья посвящена
основным видам отчетных документов, которые были созданы партизанскими
соединениями (отрядами и бригадами), а также различными руководящими
партизанскими органами (представительствами, штабами партизанского движения) в
результате ведения активной разведывательной работы.

  

Осенью 1942 г. сотрудниками БШПД был составлен программный документ «План
развития партизанского движения и действий партизанских отрядов зимой 1942–1943
гг. по Белорусской ССР». Этот план лег в основу формировавшегося делопроизводства
БШПД, и именно на основе этого документа в дальнейшем составлялись подобные виды
документов, в частности, «План мероприятий по дальнейшему развитию и активизации
партизанского движения на летний период 1943 г.».

  

БШПД практиковал систему планирования развития партизанского движения и в
региональном масштабе. Так, в августе 1943 г. начальник БШПД П. Калинин подписал
«План оперативно-организационных мероприятий по дальнейшему развитию
партизанского движения и активизации боевых действий в восточных регионах
Могилевской и Гомельской областей БССР».

  

Подводя итог, следует отметить, что отчетная документация по разведывательной
деятельности партизан обладает значительным информативным потенциалом. Изучение
и анализ разведдокументов показал необходимость привлечения их при исследовании
таких тем, как социально-экономическое положение населения на оккупированной
территории, вопросы коллаборационизма и оккупационного режима, положение
населения и его выживаемость в условиях немецкой оккупации и др. Внешняя и
внутренняя критика отчетных документов по разведывательной деятельности
показывает достоверность и репрезентативность материалов.
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