Департамент по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь
Национальный архив Республики Беларусь
Белорусский государственный архив
кинофотофонодокументов
Фонд «Историческая память»

Трагедия белорусских деревень
1941–1944
Документы и материалы

Минск—Москва
2011

УДК 94(470+571)”1941/1945
401.213(Рос)я2

Т65
Составители:
Е.М. Гриневич, Н.А. Денисова,
Н.В. Кириллова, В.Д. Селеменев
Редакционная коллегия:
В.И. Адамушко, В.В. Баландин, А.Р. Дюков,
А.Г. Зельский, В.Д. Селеменев, В.В. Скалабан
Рецензенты:
кандидат исторических наук С.В. Жумарь,
доктор исторических наук А.А. Коваленя,
кандидат исторических И.А. Валаханович
Т65

Трагедия белорусских деревень, 1941-1944: Документы и материалы /Сост. Н..В. Кириллова, В.Д. Селеменев и др.; Редкол.
В.И. Адамушко и др. М.: Фонд «Историческая память», 2011. –
536 с.: илл.
ISBN 9-785-9990-0014-9
Одной из форм нацистской политики геноцида и «выжженной земли» на
оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг. было уничтожение деревень, часто вместе с населением. Этому и посвящены вошедшие в сборник
документы, большая часть из которых публикуется впервые. Книга проиллюстрирована фотографиями и копиями архивных документов.
Издание предназначено для историков, архивистов, работников музеев,
будет интересно широкому кругу читателей..

УДК 94(470+571)”1941/1945
401.213(Рос)я2

ISBN 9-785-9990-0014-9

© ГУ «Национальный архив
Республики Беларусь», 2011
© Фонд «Историческая память», 2011

Предисловие
За свою многовековую историю Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших войн. Каждая из них оставляла после себя
смерть и разорение. Самой кровопролитной стала Великая Отечественная война. Победа в ней была достигнута ценой больших потерь
белорусского народа. Белорусская земля приняла в себя миллионы
людей, погибших не только на поле брани, но и методично, хладнокровно умерщвленных в ходе осуществления гитлеровцами оккупационного режима. Одной из форм геноцида стало уничтожение деревень, часто вместе с населением. Этому и посвящен данный сборник
документов.
В 1940 г. был разработан генеральный план «Ост», связанный
с одной из главных целей германского руководства, – захват необходимого для процветания третьего рейха «жизненного пространства», его колонизация, освобождение «жизненного пространства»
от «излишнего» коренного населения. Отсюда и вытекала стратегическая концепция ведения войны на Востоке – войны на уничтожение. 30 марта 1941 г. на совещании высшего командного состава
вермахта Гитлер подчеркнул, что в войне против Советского Союза
борьба будет вестись «на уничтожение», что «война будет сильно отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом для будущего…»1.
Такие документы, как генеральный план «Ост», «Инструкция
об особых областях к директиве № 21 (план “Барбаросса”)», датированная 13 марта 1941 г.2, «О военной подсудности в районе “Барбаросса” и об особых полномочиях войск» от 13 мая 1941 г. (док. № 1),
«Двенадцать заповедей поведения немцев на востоке и их обращение
с русскими» от 1 июня 1941 г.3 и др., освобождали фашистских солдат
от ответственности за преступления и возводили зверства по отношению к мирному населению в ранг государственной политики.
Это был заранее разработанный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, разграбления национального богатства страны,
ликвидации государственного строя. Преступления оккупантов по
своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных.
1
2
3

«Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР. Документы и материалы. М., 1967. С. 180–181.
Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы и материалы. М., 1987. С. 55–58.
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Сборник материалов в 3-х
томах. М., 1966. Т. 2. Военные преступления. Преступления против человечности. С. 158–162.
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Практическому осуществлению преступлений способствовала
идеологическая обработка солдат вермахта, проводимая в ходе подготовки агрессии против СССР. В изданной для личного состава вермахта «Памятке немецкого солдата» говорилось: «У тебя нет сердца,
нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если
перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, – убивай,
этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи
и прославишься навеки…».
Расстрелы и массовые экзекуции приобрели огромные размеры.
Это должно было навести страх, подавить малейшие попытки сопротивления населения оккупационному режиму. Уничтожение белорусского населения с применением жестоких форм проводилось часто под
предлогом борьбы с партизанами. При этом партизанское движение
рассматривалось как удобная причина для осуществления преступных планов «обезлюдения» захваченных территорий. «Партизанская
война, – подчеркивал Гитлер на совещании 16 июля 1941 г., – дает нам
возможность уничтожать все, что восстает против нас»4.
Борьба с партизанами велась, как правило, самыми жестокими методами. Санкцию на их применение давали приказы высшего руководства. А так как военные операции против партизанских отрядов
часто не давали необходимых результатов, то за «успехи» выдавались
сожженные мирные деревни и убитые жители.
Наиболее радикальным средством против партизан и населения
Беларуси стали карательные операции, которые проводились гитлеровцами с первых дней оккупации.
В июле 1941 г. полицейский полк «Центр» организовал карательную акцию в Беловежской пуще и прилегающих к ней районах,
в ходе которой сожжено 34 населенных пункта (док. № 3). Во время
проведения операции «Припятские болота» в июле–августе 1941 г.
сожжены деревни: Хотыничи Ганцевичского района (уничтожены
73 человека); Запесочье (300 человек), Погост (69 человек), Рыдча
(26 человек), Сторожовцы (30 человек), Черничи (40 человек) Туровского района; Великая Гать (123 человека), Святая Воля (436 человек)
Косовского района; Осташковичи (120 человек), Славень (72 человека) Паричского района; Борки, Выброды, Глушец, Залесье, Клетное,
Радецк (13 человек), Чадель (38 человек), Хидры Пружанского района.
4

Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944). Изд. 3-е. М., 1985. С. 48.
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Всего по данным на 13 августа 1941 г. уничтожено 13788 человек.
В сентябре–октябре 1941 г. на территории Минской, Могилевской,
Витебской и Брестской областей проведено 10 операций, в результате
которых, как видно из отчетных документов карателей, уничтожено
7162 человека5.
Отдавая приказы на проведение карательных операций, немецкое
командование требовало применять самые жесткие меры не только в
отношении партизан, но и местного населения. «Опыт учит, что коллективные расстрелы, сожжение деревень без полной ликвидации или
выселения их жителей имеют для нас плохие последствия», – говорилось в приказе начальника оперативного штаба полиции безопасности
и СД рейхскомиссариата Остланд от 18 ноября 1942 г. ( док. № 29).
Широкий размах карательные операции приобрели в 1942 г. Против партизан и населения Беларуси было проведено 65 различных
операций, в которых принимали участие военные силы от батальона
до нескольких полков и дивизий.
В начале 1942 г. гитлеровцы провели крупную карательную операцию в Октябрьском районе Полесской области, к 5 апреля 1942 г. ею
был полностью охвачен весь район. Не обнаружив партизан, каратели
стали зверски расправляться с мирным населением. С 1 по 5 апреля
сожжено 13 деревень, уничтожено 6500 тысяч человек (док. № 155).
В начале лета 1942 г. крупный удар нанесен по территории, охватывающей Кличевский, часть Белыничского и Кировского районов, откуда фашистов изгнали весной 1942 г. Здесь была создана партизанская зона. Первая карательная операция «Майский жук» провалилась,
и тогда в июле 1942 г. фашисты предприняли еще одну карательную
операцию под кодовым названием «Орел». Партизанам удалось прорвать заслоны карателей и вырваться из окружения. Озверевшие гитлеровцы полностью сожгли деревни Костричи, Козуличи, Костричская Слободка, Борки Кировского района, Ореховка и Подстружье
Кличевского района.
Крупная карательная операция «Болотная лихорадка» была предпринята фашистами с 25 августа по 20 сентября 1942 г., она охватывала территорию Брестской, Витебской и Минской областей. Каратели
действовали безжалостно. Все деревни в лесных и болотистых местах
подлежали уничтожению. В ходе операции погибло более 10 000 мир5

Литвин А.М. Нацистская политика геноцида на территории Белоруссии (июнь 1941–июнь
1944): общие черты и особенности практического осуществления // Война на уничтожение.
Нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы. Материалы международной
научной конференции. М., 2010. С. 80.
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ных граждан, свыше 1200 человек вывезено на принудительные работы
в Германию. Сожжены деревни Вяда, Тупичицы, Затишье Косовского
района и многие другие. Однако фашисты признавали, что достичь
поставленной задачи по уничтожению партизан им не удалось.
Карательные операции проводили войска СС и команды СД, полицейские, жандармские и другие спецподразделения захватчиков, охранные и фронтовые части вермахта. Особой жестокостью отличался
батальон СС, возглавляемый бывшим уголовником эсэсовцем Дирлевангером. На территории Беларуси он действовал с лета 1942 г. и участвовал в карательных операциях «Майский жук», «Нордзее», «Карлсбад», «Фрида», «Хорнунг», «Якоб», «Волшебная флейта», «Котбус»,
«Гюнтер», «Герман» и др. Кроме перечисленных крупных операций
особый батальон «Дирлевангер» проводил локальные акции в Плещеницком, Логойском и Бегомльском районах. 22 марта 1943 г. им и 118-м
полицейским батальоном была сожжена деревня Хатынь и ее жители
(док. № 39, 41, 47, 212). Дирлевангер и его подчиненные уничтожили
в Беларуси более 200 деревень, расстреляли свыше 120 000 человек.
Для 1943 г. характерны крупномасштабные «усмирительные»
акции с использованием моторизованных подразделений, танков,
авиации. Наиболее крупные карательные экспедиции фашисты проводили против партизан Витебской (январь–февраль, май–июнь),
Минской (май–июнь, август), Могилевской (апрель, август), Полесской (июль–август), Пинской (июль–август), Барановичской (август),
Брестской (сентябрь–октябрь) областей.
В начале 1943 г. фашисты осуществили ряд карательных операций
против партизан Россонско-Освейской зоны. Одна из них «Зимнее
волшебство» проводилась с 14 февраля по 30 марта 1943 г. Фашистам удалось нанести партизанам чувствительный урон. Погибли и
получили ранения значительное число бойцов и командиров, была
потеряна немалая часть продовольственных запасов, разрушены
партизанские лагеря. Огромные потери нанесены мирному населению. В ходе операции уничтожено 3500 мирных жителей, 2000 человек угнано на принудительные работы в Германию, более 1000 детей
отправлены в Саласпилский лагерь смерти. Во время этой операции
сожжено 158 деревень, 45 из них не возродились. Особенно большие
потери понес Освейский район, в котором уцелели только две деревни ( док. № 40, 43).
В мае–июне 1943 г. оккупанты провели карательную операцию
«Котбус» против партизан Борисовско-Бегомольской и Полоцко-Лепельской зон. Но и здесь им не удалось добиться серьезных успехов
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в борьбе против партизан и разгромить партизанские соединения.
Были сожжены многие деревни, уничтожено более 10 000 человек,
свыше 6000 человек угнаны на принудительные работы в Германию.
Летом 1943 г. фашисты нанесли удар по партизанским соединениям Ивенецко-Налибокской пущи. Кодовое название операции
«Герман». Несмотря на превосходство противника в силе, партизанам удалось нанести существенные потери противнику и выйти из
окружения. В ходе операции каратели сожгли десятки белорусских
деревень, убили тысячи мирных жителей (док. № 92).
С осенне-зимнего периода 1943/44 гг., когда началось освобождение
Беларуси, проведение тактики «выжженной земли» приняло наиболее широкие масштабы, возросла роль вермахта в ее осуществлении.
Создавались специальные команды поджигателей, в задачу которых
входило при отходе проводить полное опустошение оставляемой территории. Сотни белорусских деревень были ограблены, разрушены и
сожжены. Население уничтожалось или угонялось в Германию. В результате целые районы Беларуси превращены в зоны пустынь.
В 1944 г., чтобы обезопасить тыл группы армий «Центр», фашисты
провели ряд карательных операций в Витебской, Минской, Гомельской и Пинской областях. На ликвидацию партизанских формирований Полоцко-Лепельской зоны была направлена карательная операция «Весенний праздник», проходившая с 11 апреля по 5 мая 1944
г. В ходе борьбы с партизанами гитлеровцы уничтожили около 7000
человек, 11 000 угнали на принудительные работы. Были сожжены
деревни Бочканы, Гаровые, Глинники, Тухатино и др.
В мае–июне 1944 г. проведена карательная операция «Баклан»,
охватившая территорию Борисовско-Бегомольской и Сенненско-Оршанской зон. Нанести поражение партизанам помешала начавшаяся
белорусская наступательная операция «Багратион».
За годы оккупации (1941–1944 гг.) гитлеровцы провели в Беларуси
более 140 крупных карательных операций.
Наряду с карательными операциями фашисты проводили локальные акции, основной целью которых являлось наказание населения
за поддержку партизан, невыполнение распоряжений оккупационных властей, поставок сельскохозяйственной продукции и т.д. Деревня Панкратовичи была сожжена в июле 1941 г. только за то, что
в ней обнаружили труп немецкого солдата (док. № 4). За поддержку
партизан в сентябре 1942 г. 3-м батальоном 15-го полицейского полка уничтожены деревни Борки, Заболотье и Борисовка Дивинского
района (док. № 22, 23).
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Многие белорусские деревни были уничтожены немецкой авиацией. В августе–октябре 1943 г. бомбардировкам с аэродромов г. Витебска и Уллы подвергались деревни Бешенковичского, Ушачского и
Сиротинского районов. На деревню Стаи Ушачского района в августе–сентябре 1943 г. сброшено около 400 бомб. В январе 1944 г. немецкая авиация атаковала деревни Смолевичского района.
Белорусский народ не смирился с фашистской оккупацией. Первые партизанские отряды в Беларуси начали действовать в тылу
врага уже в июне–июле 1941 г. Проявляя мужество и героизм, они
упорно и настойчиво громили врага. К концу 1942 г. партизаны стали
вытеснять оккупантов не только из отдельных деревень, но и целых
районов Беларуси. В 1943 г. они контролировали 60% ее территории.
Партизаны, ведя непрерывные бои, спасли тысячи мирных жителей
от уничтожения и угона в фашистское рабство.
Командование партизанских формирований принимало все меры,
чтобы защитить население. Организовывалось наблюдение и оповещение населения при появлении карателей, практиковался вывод людей
в партизанские зоны, создавались семейные лагеря для гражданского
населения. В Брестской области была организована сводная партизанская маневренная группа для защиты населения (док. № 87).
21 сентября 1943 г. ЦК КП(б)Б подготовил директиву о задачах
партийных подпольных организаций и партизанских отрядов Беларуси по спасению населения от истребления и угона в рабство при
отступлении немецких войск (док. № 97). Была поставлена задача
предотвратить окончательное разрушение и сжигание городов и сел,
истреблять всеми средствами немецких поджигателей, появляющихся в населенных пунктах, всеми силами сохранять мирное население
от истребления и угона в фашистское рабство.
Выполняя директиву, обкомы КП(б)Б приняли аналогичные постановления (док № 102, 106).
В результате проведенных партизанами мероприятий удалось во
многих случаях спасти от сожжения белорусские деревни, сберечь от
угона население.
Чудовищные злодеяния совершали фашисты в Беларуси на протяжении трех лет оккупации. За период с 1941 по 1944 гг. ими сожжены
9200 сел и деревень, 5295 из них фашисты уничтожили вместе со всем
или частью населения. В Витебской области 243 деревни сжигались
дважды, 83 – трижды, 22 – четыре раза и более. В Минской области
дважды сжигались 92 деревни, трижды – 40, четырежды – 9, пять
и более раз – 6 деревень. 186 белорусских деревень не возродились.
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Из 5295 деревень – 3% уничтожено в 1941 г., 16% – в 1942 г., 63% –
в 1943 г., 18% – в 1944 г. 6
Итогом нацистской политики геноцида и «выжженной земли»
в Беларуси стали 2 230 000 человек уничтоженных за три года оккупации. Согласно уточненным данным погиб каждый третий житель
Беларуси.
20 ноября 1945 г. высшие государственные и военные деятели фашистской Германии предстали перед Международным Военным трибуналом в Нюрнберге. Трибунал признал преступными руководящий
состав национал-социалистической партии Германии, охранные отряды (СС) этой партии, государственную тайную полицию (гестапо).
Нюрнбергский процесс разоблачил сущность германского фашизма,
его планы завоевания мирового господства, уничтожения целых государств и народов, опасность возрождения фашизма. Значительное
место в обвинении фашизма занимали материалы и документы о преступлениях, совершенных фашистами на территории Беларуси.
Впервые широкое освещение тема уничтожения белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны получила в сборнике
документов «Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944», изданном в 1963 и 1965 гг.
17 января 1966 г. Президиум ЦК КПБ принял решение об установлении мемориальных знаков на месте сожженной деревни Хатынь и
открытии здесь филиала Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Первая очередь мемориального
комплекса «Хатынь» была завершена в декабре 1968 г. С первых дней
проектирование и строительство мемориала курировал 1-й секретарь
ЦК КПБ П.М. Машеров. Именно он после завершения первой очереди мемориала предложил архитекторам, как вспоминает Л.М. Левин,
донести через трагедию деревни Хатынь трагедию всего белорусского
народа7. 13 февраля 1969 г. Бюро ЦК КПБ принимает постановление
о сооружении второй очереди мемориального комплекса «Хатынь».
Памятником уничтоженным белорусским деревням стало «Кладбище
невозрожденных деревень». На нем захоронены урны с землей 185 деревень Беларуси, разделивших судьбу Хатыни. 186-я не возрожденная
деревня – Хатынь. 433 белорусские деревни, пережившие трагедию Хатыни, после войны заново отстроены, возрождены. О них рассказывает элемент мемориала «Символические деревья жизни».
6
7

Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии (1941–1944). Мн.,1984.
С. 47.
Левин Л. Хатынь. Минск, 2005. С. 92.
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В 1973 г. вышла книга А. Адамовича, Я. Брыля и В. Калесника «Я з
вогненнай вёскі…», основу которой составили собранные авторами
воспоминания жителей сожженных деревень.
28 июня 1978 г. Бюро ЦК КПБ приняло постановление «О мемориальных знаках в память сожженных немецко-фашистскими захватчиками деревень вместе с людьми», согласно которому к 1980 г. планировалось изготовить и установить единый мемориальный знак во
всех сожженных деревнях.
В 1984 г. опубликованы списки белорусских деревень, сожженных
вместе с населением8.
Данная тема нашла отражение в историко-документальных хрониках районов и городов Беларуси «Памяць», изданных в 1985–2006
гг. В них опубликованы документы, списки, воспоминания о трагедии белорусских деревень.
Документальные публикации, вышедшие в последние годы, существенно пополнили источниковую базу по этой проблеме9.
В последнее время все чаще предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны, оправдать нацистскую
идеологию, реабилитировать предателей, а колоссальные жертвы
белорусского народа обойти молчанием. Это обуславливает значительную чувствительность жителей Беларуси к новым прочтениям
и интерпретациям событий Великой Отечественной войны. Искажение исторической правды – это опасный прецедент и изменение
правовых подходов к оценке Второй мировой войны.
Настоящий сборник документов должен еще раз напомнить о
трагедии белорусского народа, пережитой в военные годы. Он подготовлен в рамках международного проекта «Повышение статуса
спасшихся жителей сожженных белорусских деревень», осуществляемого при поддержке немецкого фонда «Память, ответственность и
будущее».
Н.В. Кириллова,
В.Д. Селеменев
8
9

Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941–1944). Мн., 1995. С. 31–279.
Гирилович Н.П. Дальва – сестра Хатыни. 3-е издание, переработанное и дополненное. Мн.,
1987; Панизник С.С. Освейская трагедия: документальная повесть. Мн., 1992; Падаляк Т.У. Нашчадкі вогненных вёсак: дакументальныя нарысы, эсе, успаміны. Мн., 2009; «Уничтожить как
можно больше…» Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942–1944 гг. М., 2009; Хатынь: Трагедия и память. Мн., 2009.

От составителей
В сборник включено 212 документов. Большая часть документов
публикуется впервые.
В сборник входят докладные записки, справки, сведения, спецсообщения ЦК КП(б)Б, НКВД БССР, БШПД, местных партийных и
государственных органов, партизанских формирований о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на территории Беларуси; приказы, дневниковые записи, сообщения, отчеты
различных частей и организаций вермахта, СС, полиции и гражданской оккупационной администрации о проведении и итогах различных карательных операций против партизан и мирного населения.
Особый интерес представляют акты обследования мест уничтожения деревень и населения.
При передаче текста документов составителями сохранены особенности языка и стиля их авторов. Погрешности текста (описки,
опечатки, явные орфографические ошибки и пр.), не имеющие смыслового значения, исправлены в тексте без оговорок. Вписанные от
руки отдельные слова и предложения указаны в текстуальных примечаниях. Резолюции напечатаны с новой строки после основного
текста документа. Пропущенные и сокращенно написанные слова, за
исключением общепринятых сокращений, дописаны в квадратных
скобках, неразборчиво написанные слова оговорены в текстуальных
примечаниях. Аббревиатуры и сокращенные названия учреждений
в тексте сохранены. Полное написание дано в списке сокращенных
слов. Подписи воспроизведены после текста документа. Неразборчивые подписи, предполагаемая их расшифровка и случаи отсутствия
подписи оговорены в текстуальных примечаниях. Большинство документов публикуются полностью. В некоторых документах опущен
материал, не имеющий отношения к теме сборника, что отмечено отточием в квадратных скобках и предлогом «из» в заголовке.
Документы снабжены редакционными заголовками. В них указаны порядковый номер документа, вид, автор, адресат, краткое содержание, дата, место написания, гриф секретности. Все документы,
опубликованные в сборнике, рассекречены. Использование собственного заголовка документа отмечено кавычками. Указание вида
документа дается в соответствии с делопроизводственной терминологией, принятой во время составления документа. Общепринятые
сокращения, использованные в заголовках, расшифрованы в списке
сокращенных слов. При частичной публикации документа в заголов-
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ке указано только содержание публикуемой части. Делопроизводственные документы датированы по дате подписания. При отсутствии
даты на документе она установлена в результате дополнительного исследования содержания самого документа и других источников, что
оговорено в текстуальном примечании.
В конце каждого документа имеется легенда с указанием места его
хранения, подлинности и способа воспроизведения (машинописный
способ воспроизведения не оговаривается), наличие предыдущих
публикаций.
Документы расположены строго в хронологическом порядке,
снабжены текстуальными примечаниями и комментариями по содержанию документа. Текстуальные примечания помечены звездочкой и расположены в подстрочнике. Комментарии обозначены арабскими цифрами и размещены в конце сборника.
В состав научно-справочного аппарата сборника входят предисловие, текстуальные примечания, комментарии, географический указатель, список сокращенных слов, перечень публикуемых документов.
Административно-территориальная принадлежность населенных
пунктов указана на момент совершения событий, упомянутых в документе. Некоторые географические названия не удалось локализовать по причинам вероятных ошибок в написании и переводе с немецкого языка.
Над сборником работали составители Е.М. Гриневич, Н.А. Денисова, Н.В. Кириллова, В.Д. Селеменев. Комментарии подготовили
Д.Н. Жигалов, В.Д. Селеменев. Географический указатель, список
сокращений составили Н.А. Денисова, Н.Е. Калесник. Набор текста выполнили Я.Н. Блажей, Л.Д. Жуковская, И.И. Миклашевич,
Ю.Н. Петух.

ДОКУМЕНТЫ
№1
Распоряжение Гитлера о военной подсудности в районе «Барбаросса» и особых полномочиях войск
Ставка верховного главнокомандующего

13 мая 1941 г.

Подсудность военным судам служит в первую очередь сохранению воинской дисциплины.
Расширение района военных действий на Востоке, формы, которые вследствие этого примут боевые действия, а также особенности
противника делают необходимым, чтобы военные суды ставили перед собой только те задачи, которые при их незначительном штате
для них посильны во время хода боевых действий и до [умиротворения] покоренных областей, т.е. ограничили бы свою подсудность
рамками, необходимыми для выполнения своей основной задачи.
Это, однако, будет возможно лишь в том случае, если войска сами
беспощадно будут себя ограждать от всякого рода угроз со стороны
гражданского населения.
Соответственно этому для района «Барбаросса» (район военных
действий, тыл армии и район политического управления) устанавливаются следующие правила:
I.
1. Преступления враждебных гражданских лиц впредь до дальнейших распоряжений изымаются из подсудности военных и военно-полевых судов.
2. Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою
или при преследовании.
3. Всякие иные нападения враждебных гражданских лиц на вооруженные силы, входящих в их состав лиц и обслуживающий войска
персонал также должны подавляться войсками на месте с применением самых крайних мер для уничтожения нападающего.
4. Там, где будет пропущено время для подобных мероприятий или
где они сразу были невозможны, заподозренные элементы должны
быть немедленно доставлены к офицеру. Последний решает, должны
ли они быть расстреляны.
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В отношении населенных пунктов, в которых вооруженные силы
подверглись коварному или предательскому нападению, должны
быть немедленно применены распоряжением офицера, занимающего
должность не ниже командира батальона, массовые насильственные
меры, если обстоятельства не позволяют быстро установить конкретных виновников.
5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для предания их суду после введения этих судов для местного населения.
6. В местностях, достаточно [умиротворенных], главнокомандующие армейскими группами вправе по согласованию с соответствующими командующими военно-морскими и военно-воздушными устанавливать подсудность гражданских лиц военным судам.
Для районов политического управления распоряжение об этом
отдается начальником штаба верховного главнокомандования вооруженных сил.
II. Отношение к преступлениям, совершенным
военнослужащими и обслуживающим персоналом
по отношению к местному населению
1. Возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех
случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или проступок.
2. При обсуждении подобных действий необходимо в каждой стадии процесса учитывать, что поражение Германии в 1918 г., последовавший за ним период страданий германского народа, а также борьба
против национал-социализма, потребовавшая бесчисленных кровавых жертв, являлись результатом большевистского влияния, чего ни
один немец не забыл.
3. Поэтому судебный начальник должен тщательно разобраться,
необходимо ли в подобных случаях возбуждение дисциплинарного
или судебного преследования. Судебный начальник предписывает
судебное рассмотрение дела лишь в том случае, если это требуется по
соображениям поддержания воинской дисциплины и обеспечения
безопасности войск. Это относится к тяжелым проступкам, связанным с половой распущенностью, с проявлением преступных наклонностей, или к проступкам, могущим привести к разложению войск.
Не подлежат, как правило, смягчению приговоры за бессмысленное
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уничтожение помещений и запасов или других трофеев во вред собственным войскам.
Предложение о привлечении к уголовной ответственности в каждом случае должно исходить за подписью судебного начальника.
4. При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к достоверности показаний враждебных гражданских лиц.
III. Ответственность войсковых начальников
Войсковые начальники в пределах своей компетенции ответственны за то:
1) чтобы все офицеры подчиненных им частей своевременно и
тщательно были проинструктированы об основах пункта «а» настоящего распоряжения;
2) чтобы их судебные советники своевременно были поставлены
в известность как о настоящем распоряжении, так и об устных указаниях, которыми главнокомандующим были разъяснены политические намерения руководства;
3) чтобы утверждать только такие приговоры, которые соответствуют политическим намерениям руководства.
Степень секретности
С окончанием периода маскировки настоящее распоряжение сохраняет гриф «совершенно секретно».
По поручению
Начальник штаба верховного
главнокомандования вооруженных сил

Кейтель1

Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–
1945 гг.). М., 1985. С. 67–70.

16

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

№2
Из сообщения НКГБ БССР о преступлениях, совершенных
немецкими оккупантами на территории Беларуси
30 июля 1941 г.
[…] 4. Действия немцев на занятой территории
На оккупированной территории немцы продолжают зверски расправляться с местным населением, причем, если в начале войны они
хотели задобрить население, то теперь перешли к более жесткой расправе.
Возвратившийся из плена мл. политрук Колычев П.М. о зверствах
немцев рассказал следующее: «В первые дни войны в районе Молодечно немцы сбрасывали листовки, в которых призывали население
не давать продуктов отрезанным частям Красной Армии. В листовках говорилось, что немцы не воюют с мирным населением, если оно
не помогает Красной Армии. В деревнях, через которые проходили
немцы, с автомашин сбрасывали конфеты, папиросы и раздавали
все, что находилось в складах и магазинах. В настоящее время, в связи с учащенными случаями организованного отпора оккупантам, отношение немцев к населению изменилось».
За отобранные продукты немцы не платят деньги и применяют
оружие. Во время сбора продуктов в дер. Горняк Осиповичского р-на
отряд немцев был обстрелян населением. За это немцы сожгли полностью деревню и для воздействия на население из близрасположенной деревни захватили 5 колхозников и расстреляли их. (Из опроса
мл. политрука Колычева П.М.) […]
В колхозе «Коммунар» Любанского района во время грабежа был
убит немецкий офицер и ранено 8 солдат. За это немцы сожгли всю
деревню. (Из опроса мл. сержанта Осина В.В.)
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 414. Л. 10–13. Заверенная копия.
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№3
Из дневника боевых действий 322-го полицейского батальона
с 21 июля по 5 августа 1941 г.
Не ранее 5 августа 1941 г.
[…] 21 июля 1941г.
Охрану шоссейной дороги 3 протяженностью в 185 км принимает
с 21/22.7.1941 г. рота «Штутгардт» национал-социалистического автотранспортного корпуса. 3-я рота заменена. Батальону предстоит
передислокация и новое боевое назначение.
Командир батальона выехал на совещание в Беловежу с высшим
начальником СС и полиции фон Бахом2 и ст. лесничим Шерпингом
по поводу проведения батальоном специальной акции в Беловежской пуще.
22 июля 1941 г.
Батальон готовится к выступлению в Беловежу. Остатки 3-й роты
возвращаются в батальон из охраны шоссе.
Капитан охранной полиции Бинц, до сих пор адъютант полка,
принимает 2-ю роту батальона вместо капитана охранной полиции
Липпмана.
23 июля 1941 г.
Батальон выступает в Беловежу: 2-я и 3-я роты (самокатным маршем) в 5.00, а остальные моторизованные части (обоз) в 9.00.
Прибытие всего батальона в Беловежу в 15.00. Для решения предстоящих батальону задач он подчинен непосредственно высшему начальнику СС и полиции, группенфюреру фон Баху.
24 июля 1941 г.
Совещание командира батальона со старшим лесничим Шерпингом по вопросу особой акции 322-го полицейского батальона в
Беловежской пуще. Батальону в короткий срок предстоит эвакуировать населенные пункты в Беловежской пуще. Пункты эвакуации населения и населенные пункты, подлежащие эвакуации, каждый раз
будут указываться унтерштурмфюрером СС фон Гертелем, который
уполномочен группенфюрером СС фон Бахом. Эвакуация местного
населения будет происходить согласно приказу об эвакуации, напечатанному в виде листовки на польском, немецком и русском язы-
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ках. Эвакуация осуществляется обозом, а также автотранспортными
средствами батальона, которыми будут доставляться на новое место
поселения больные, дети и старики.
Образец приказа об эвакуации прилагается.
Батальон выделяет охрану для обозов. Конные упряжки для обозов выделяют неэвакуированные еще деревни.
После эвакуации большинство населенных пунктов будут сожжены. Весь не угнанный скот будет согнан вместе в специально оборудуемые опорные пункты на попечение лесничества, которое, в свою очередь, несет также ответственность за уборку урожая в эвакуированных
районах. Для решения этой задачи лесничество будет регулярно получать рабочую силу в лице военнопленных, которые будут доставляться батальоном из Белостока на автомашинах в оборудуемые опорные
пункты. Охрана военнопленных выделяется батальоном в количестве
1:5 на 100 чел. военнопленных каждого опорного пункта.
25 июля 1941 г.
Начало акции по эвакуации населения из Беловежской пущи.
Были эвакуированы населенные пункты: Буды, Теремышки и Погорельцы, 4–9 км северо-западнее Беловежи, эвакуировано 183 семьи
(921 чел.) в дер. Захарцы и Смоляны, 8–11 км восточнее Пружан. 1-я,
2-я и 3-я роты на 24 грузовых автомашинах быстро доставляли женщин, детей и стариков к местам нового поселения.
26 июля 1941 г.
Были эвакуированы деревни: Масево-Новое II, Масево I, Ланожино, Чолы и Замошье в районе примерно 13 км севернее Беловежи.
Эвакуировано 200 семей (1240 чел.).
Эвакуированные были переселены в дер. Грушановичи, Ласки,
Новосады и Савоние в район примерно 45 км севернее Беловежи. Во
время этой акции 1 коммунистический агитатор и 1 еврей (саботажник) были расстреляны. Участвовавшие в акции силы прежние, но
только на этот раз 22 автомашины.
3 автомашины были командированы в Белосток для доставки
50 военнопленных, их кухонь и продовольствия. Военнопленные
предназначены для уборки урожая в эвакуируемых районах.
27 июля 1941 г.
Части батальона занимаются ремонтом велосипедов и автомашин.
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Эвакуированные 25.7.1941 г. деревни сегодня были сожжены. Командой батальона доставлено из Белостока еще 150 русских военнопленных на уборку урожая в Беловежской пуще.
Одна автомашина и 1 мотоцикл согласно приказу полка сегодня
переданы роте НСКК «Штутгарт».
28 июля 1941 г.
Эвакуированы населенные пункты: Бровск, Плесы, Тиховоля, Тушемлянка, Немержанка и Язвины в районе 20 км севернее Беловежи
со 160 семьями (945 чел.) в район дер. Гриневичи, 55 км севернее Беловежи.
Акцию проводила 3-я рота на 20 автомашинах. 2 трофейных мотоцикла согласно распоряжению полка переданы роте НСКК «Штутгарт».
29 июля 1941 г.
Эвакуированы населенные пункты: Тушемля, Вороний Бор, Долгий Борок в районе 15–20 км северо-восточнее Беловежи, со 100 семьями (577 чел.) в район 7–12 км севернее Порозово.
В акции участвовала 2-я рота на 15 автомашинах.
100 русских военнопленных со всеми вещами и продовольствием
доставлены для работы в создаваемых опорных пунктах. Доставка
осуществлена на трех автомашинах под охраной батальона.
30 июля 1941 г.
Эвакуированы населенные пункты: Ольховка, Заброды и Миклашево в районе 18 км севернее Беловежи с 320 семьями (1133 чел.) в
район вокруг дер. Заблудов, 50 км северо-западнее Беловежи.
Акцию проводила 3-я рота. 3 коммуниста за попытку к бегству
были расстреляны. Проведение эвакуации было связано с огромными трудностями. Крайне плохие лесные дороги. Обозы и автомашины вынуждены были преодолевать дремучий лес, отчего сильно
страдали велосипеды и автомашины. Конвойные команды по 4–5
дней ориентировались только на себя. Оставшийся скот каждый
раз приходилось сгонять в опорные пункты и ухаживать за ним до
прибытия военнопленных. Конвойные команды военнопленных в
опорных пунктах должны были полагаться только на себя в этих
дремучих, непроходимых лесах, иногда целыми днями не имея связи со своими частями. Если, несмотря на это, акция была проведена
так быстро, то этим обязаны только в первую очередь офицерам и
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рядовым, которые отдавали все свои силы для выполнения поставленной задачи.
В 34 эвакуированных населенных пунктах было реквизировано:
663 лошади, 22 жеребят, 7 быков, 280 коров, 454 головы молодняка,
1514 свиней, 978 поросят, 1939 овец и т.д.
Сообщения рот о проведении эвакуации см. в приложении 73–77.
Общие итоги эвакуации см. в приложении 78–82*. Обзорная карта
Беловежской пущи, на которой красным помечены эвакуированные
деревни, а голубым населенные пункты, в которых расселены эвакуированные, приложение 82.
31 июля 1941 г.
Сегодня было эвакуировано 12 населенных пунктов в районе вокруг
дер. Наревка Малая, 15–20 км северо-восточнее Беловежи, с 1619 чел.,
которые расселены в районе вокруг дер. Заблудов, 50 км от Беловежи.
Акцию проводила 3-я рота.
200 русских военнопленных со всем добром, полевыми кухнями и
продовольствием доставлены из Белостока в Беловежскую пущу для
строительства здесь еще двух опорных пунктов. Для конвоирования
было выделено 10 вахмистров и 6 автомашин.
45 коммунистов (поляков и русских) расстреляны за коммунистическую агитацию, в том числе 1 женщина. Батальоном принята местная комендатура в Беловеже (штаты 1 офицер и 8 рядовых).
1 августа 1941 г.
Части батальона занимаются ремонтом автомашин, велосипедов
и снаряжения. На основании списков коммунистических руководящих функционеров в Беловеже и окрестностях, которые были переданы главному лесничему Шперлингу местным жителем, с внесенными в них 73 чел., полицейский батальон, после переговоров главного
лесничего Шперлинга с группенфюрером СС фон Бахом, получил
задание по возможности арестовать и немедленно расстрелять этих
лиц. По этому вопросу у командира батальона состоялось совещание
с командирами подразделений батальона.
2 августа 1941 г.
В результате быстро проведенной батальоном специальной акции по аресту коммунистов в Беловеже и окрестностях из 72 пе* В деле отсутствует.
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речисленных в списке коммунистических функционеров удалось
арестовать и расстрелять 36 чел., в том числе 5 евреев, 6 женщин,
в их числе 1 еврейка. 2 арестованных еврея были расстреляны за
попытку к бегству.
15 гражданских пленных, которые были изобличены в коммунистической деятельности, сегодня также расстреляны батальоном.
Одновременно 1-я рота сегодня была направлена на подавление,
вспыхнувшей забастовки на лесозаводе в Беловеже (Городок). При
этом за подстрекательство к забастовке 19 зачинщиков, в том числе
4 женщины, были расстреляны. Таким образом, сегодня батальоном
расстреляно 72 чел.
Во время проведения этой акции батальон получил следующую
радиограмму от группенфюрера СС: «Командиру 322-го полицейского батальона и унтерштурмфюреру Гертелю. Батальон из Восточной
Пруссии отправлен в Беловежу, так как 322-й полицейский батальон
срочно необходим восточнее Минска. Приказываю немедленно выступить батальону сначала в Барановичи (без одной роты). Оставшаяся рота продолжает выполнять свои задачи в ограниченных рамках
до прибытия нового батальона из Восточной Пруссии. Гертель продолжает оставаться в Беловеже. Если сил оставшейся роты недостаточно для продолжения акции, то до прибытия батальона временно
прекратить переселение населения и ликвидации евреев. Жду донесения командира батальона о предположительном сроке прибытия
сюда. Высший начальник СС и полиции».
Акция прекращена. Советские письменные материалы переданы
унтерштурмфюреру СС Гертелю для передачи прибывающему батальону. Безусловно, из 72 человек, которые сегодня еще не были схвачены, часть можно будет еще выявить и арестовать.
На состоявшемся сегодня совещании командиров у командира
батальона были установлены следующие сроки: 3.8.1942 года приведение в боевое состояние оружия, снаряжения и транспортных
средств.
Рано утром 4.8.1942 г. выступление батальона, без 3-й роты, в Барановичи.
3-я рота продолжает дальше эвакуацию населения в ограниченных масштабах по согласованию с унтерштурмфюрером СС Гертелем. В первую очередь должны быть эвакуированы родственники
расстрелянных вчера лиц. Перед уходом 3-я рота должна провести
акцию по ликвидации евреев.
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За время с 25.7.1941 г. по 31.7.1941 г. батальоном всего было эвакуировано 34 населенных пункта с 6446 жителями. День и ночь офицеры и солдаты были на ногах, чтобы обеспечить быструю эвакуацию.
Благодарственное письмо старшего лесничего Шперлинга, особого уполномоченного рейхсмаршала, прилагается. Перечень эвакуированных населенных пунктов в приложении 78–81*.
3 августа 1941 г.
Приведение в порядок оружия, снаряжения, материальной части
и транспортных средств. Подготовка к выступлению батальона.
После ухода батальона 3-я рота займет казармы 1-й роты в здании
местной комендатуры, так как до сих пор она располагалась в Жерлонке, в 10 км от Беловежи. Передача местной комендатуры риттермейстеру вермахта.
4 августа 41 г.
Батальон выступает в Барановичи. Так как на 185 км пути предусмотрены два дня, в дер. Пржевлока будет разбит бивак.
3-я рота сегодня переселяется в казармы 1-й роты в Беловеже
(здание местной комендатуры).
5 августа 41 г.
После отдыха батальон продолжает марш, как и накануне двумя
колоннами. Прибытие двух колонн в Барановичи в 15.00.
3-я рота эвакуирует семьи ликвидированных 2.8.1941 г. жителей
Беловежи. Было эвакуировано 57 семей (169 чел.) Кроме того, во время новой акции против банд, бродяг и коммунистических функционеров в населенных пунктах Сухополь, Мурава, Пружаны, Кровловы
Мост, Солоуха, Яген 710, Яген 740, Билла, Плянта, Каменюки и Дворище были арестованы и переданы в сборный лагерь военнопленных
в Беловеже 2 женщины и 39 мужчин […]
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 936. Л. 6–38. Перевод с немецкого.

* В деле отсутствует.

Документы и материалы

23

№4
Из информации, подготовленной группой информаций ЦК
КП(б)Б, за 5–6 августа о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами на территории Беларуси
Не ранее 6 августа 1941 г.
[…] II. Поведение противника на занятой территории
[…] Зверства, учиняемые немцами над беззащитным населением,
грабежи, убийства и насилия усиливаются.
23.7.1941 г., заняв деревню Роговский Прудок Пропойского района, немцы открыли пулеметный огонь по мирному населению, после
чего приступили к грабежу, забирая продукты, домашнюю птицу и
предметы обихода. Наряду с грабежами в этой деревне немцы насиловали женщин и молодых девушек.
Занимая деревню Чернин Паричского района, немцы расстреливали активистов и членов семей партийных и советских работников.
Перед отступлением из этой деревни 2.8.1941 г. немцы вывезли все,
что только могли, вплоть до соломы, постельного белья и других домашних вещей, награбленных у населения.
В Рогачевском районе за то, что население перед приходом немцев
уничтожило продовольствие, немцы сжигают деревни.
В дер. Телуша немцы расстреляли председателя колхоза, директора начальной школы и депутата местного Совета, трупы которых
долгое время не разрешали убирать с улицы.
В дер. Красный Берег немцы без всякого основания публично расстреляли местного жителя Шпенбуха Янкеля и в течение нескольких
дней не разрешали убирать его труп.
Дер. Панкратовичи немцы сожгли за то, что в ней нашли труп убитого немецкого солдата (из развед. сводки НКВД БССР от 4.8.41 г.)
[…]
Группа информаций ЦК КП(б) Белоруссии

П. Ковальчук*
И. Карпяков3

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 39. Л. 3–10. Подлинник. Опубликовано: Гомельская
область в первые месяцы Великой Отечественной войны: документы и
материалы. Мн., 2010. С. 71–75.
* Подписи – автографы.
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№5
Из сообщения НКВД БССР о преступлениях, совершенных немецкими войсками на оккупированной территории Беларуси
8 августа 1941 г.
[…] 3. Действия немцев на занятой территории
Хозяйничанье фашистов в оккупированной территории сопровождается грабежами колхозного хозяйства и лично принадлежащего колхозникам имущества.
В местечке Глуск колхозниками, в целях сохранения общественного достояния, разобран по домам колхозный скот.
После вторичного занятия Глуска немцами от военного коменданта последовал приказ о немедленном возврате скота. В этот же день
весь колхозный скот немцами был погружен на автомашины и вывезен в тыл германской армии.
Заняв деревню Стражи Глусского района, немецкие войска собрали 20 человек молодежи мужского пола призывного возраста и на машинах увезли в гор. Слуцк. Там поместили их в специальный лагерь,
где находилось уже несколько тысяч человек, свезенных с оккупированной территории. Кормят этих людей впроголодь. (Из рапорта
оперуполномоченного НКВД по Пинской области Доморода от 4.8.).
Во время вторичной оккупации немцами поселка Глуск, т.е. с 26
июля немцы расстреляли там 3 человек, из коих один Лапницкий Зиновий Адамович, ранее был послан УНКГБ Полесской области в тыл
противника. Фамилии остальных неизвестны.
В дер. Заполье Хвастовичского с/совета Глусского района при
вступлении немецких войск было убито три немецких солдата, за что
немцы расстреляли 3 активистов сельсовета, из них один бывший сотрудник РОМ НКВД Круглов, второй – депутат сельсовета Ничипорович и механик МТС Новиченок.
Немецкими частями сожжены деревни Маковичи и Сельцы Глусского района. В дер. Зеленковичи того же района при наступлении
частей Красной Армии немцы собрали местное население и выставили их вперед с целью задержания наступления […]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 414. Л. 22–26. Заверенная копия.
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№6
Из информации заместителя начальника УНКВД Могилевской области Крымова о преступлениях, совершенных немецкими войсками на оккупированной территории Беларуси
30 сентября 1941 г.
[…] 15.7.41 г. при занятии м. Туров немецкие войска произвели
погром магазинов, складов, забрав все ценное, заставили все остальное забирать население.
По учреждениям и квартирам поставили своих лошадей.
Еврейское население заставили лошадям мыть копыта, начали раскрывать соломенные крыши для подстилки лошадям. На оставшуюся в складах райсоюза соль немцы у населения выменивали
яйца, масло, молоко, забрали телят, коров, свиней, кур, гусей; били с
автоматов на реке.
31.7.41 г. район немцами был оставлен, войска – полк форсировал
ночью реку Припять, ушел на Житковичи, Петриков.
15.8.41 г. с района Давид-Городок на Туров на рассвете начал наступление карательный отряд.
При занятии м. Туров карательный отряд зажег центр района,
убил – расстрелял 13 евреев, часть забрал с собой и отступил в дер.
Вересница 7 км от Турова, где начал погром еврейского населения
(собрал несколько семей евреев, закрыл в сарай и зажег).
Подтянув дополнительно силы 700–800 чел., карательный отряд занял Туров, предварительно при наступлении зажег его в пяти местах,
кроме этого, зажег деревни Рычев, Хильчицы, Хочень, Погост и др.
В дер. Погост Туровского р-на согнал к реке Ствиго около 50 чел.
детей и женщин – всех расстрелял из пулемета. Поименованные
выше деревни зажег, часть зажигательными снарядами, часть руками фашистских мотоциклистов, последние дома обливали бензином
и зажигали, причем в первую очередь зажигали дома актива, партизан.
Среди оставшегося населения провели собрание, назначили старост по деревням, на собраниях заявили, что советская власть уничтожена, Красная Армия разбита, Ленинград, Киев, Орел, Курск и др.
уже заняты немцами, Москва в окружении, правительство – Сталин
бежали на самолетах в Америку, командиры и комиссары разбежались. Такая пропаганда ведется не только офицерами фашистской
Германии, но агентурой из числа местного населения, в первую оче-
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редь уголовно-преступного мира, дезертиров РККА, единоличников.
В районе Давид-Городка из числа дезертиров немцами создана вооруженная банда в количестве 200–300 человек, последняя проводит
налеты на деревни, грабит население, убивает евреев, партизан, членов семей актива, коммунистов, уничтожает портреты вождей, лозунги, библиотеки и др.
Характерно, как немецкими войсками, так и карательными отрядами все портреты Сталина простреливаются, остальные портреты
членов Политбюро не трогают, заявляя населению, что все эти люди
наши – Молотов, Ворошилов – уже 10 лет работают на нас, немецкие
войска ведут войну против Сталина и жидов.
В дер. Бурынь Путивльского р-на памятник Ленина разбили, вокруг постамента устроили кладбище – похоронили убитых солдат и
офицеров. Часть убитых хоронят в деревнях, делают могилы возле
домов под окнами, чем вызывают большое недовольство среди населения.
На реке Припять в районе Наровля немцы, разъезжая на катерах,
стреляют с пулеметов и автоматов – гусей и уток. В этом же районе
в центре карательный отряд, прибывший из Мозыря 9.9.41 г., собрал
все население местечка – поставил в две очереди и начал выбирать
семьи партизан и актива, расстрелял одного еврея. Такую работу карательные отряды проводят во всех центрах в занятых районах.
Среди населения заявляют, что за одного убитого немца будет
расстреляно 100 чел. и сожжена деревня. В одной деревне Борзнянского р-на Черниговской области три женщины зарубили топорами
3 немецких солдат за то, что они забрали у них последних свиней. За
убитых немцев вся деревня была сожжена […]
Зам. начальника УНКВД Могилевской области
мл. лейтенант госбезопасности
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 411. Л. 55–57. Заверенная копия.

Крымов
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№7
Из донесения командира полицейского полка «Центр» об итогах антипартизанской операции в районе Кличев–Суша
16 мая 1942 г.
Боевое донесение за период с 9 по 12.5.1942 года
I. Располагающийся в дер. Чечевичи, с задачей усмирения района,
1-й батальон полицейского полка «Центр» в ходе разведки в районе
Кличев–Суша установил крупную, под единым командованием, партизанскую группу, насчитывающую не менее 1500–2000 чел., вооруженных тяжелыми и легкими пулеметами и минометами, противотанковыми орудиями и пушкой калибра 10,5 см. Для борьбы с ней
командир батальона принял решение атаковать эту группу охватом
с севера и юга. По его просьбе для этих целей ему было выделено дополнительное подкрепление: 1 рота караульного батальона, 2 роты
11-го резервного полицейского батальона.
9.5.1942 года силами одной роты он атаковал из дер. Долгое через
дер. Усакино дер. Суша, а остальным усиленным батальоном через Городец дер. Биордо и Воевичи. Наступающая на дер. Суша, рота натолкнулась строго севернее на сильно превосходящие силы противника,
который после многочасового боя, под вечер, бросил новые силы в тыл
роты с целью ее окружения. Командир роты капитат Шведер сумел избежать окружения и прорваться в юго-восточном направлении. Согласно приказу командира батальона рота отступила в дер. Долгое.
Тем временем батальон у дер. Воевичи натолкнулся на сильно превосходящего противника, оказавшего упорное сопротивление и преградившего переправу через р. Ольсу.
Обергруппенфюрер СС фон Бах 10.5.1942 г. на самолете «Шторх»
провел разведку по всему фронту противника, установил подброску крупных сил противника в дер. Суша и решил сконцентрировать
все свои силы против дер. Суша. Поэтому он приземлился в боевых
порядках батальона под Воевичами и приказал прекратить мало обещающий успех бой и возвратил батальон обратно в дер. Чечевичи.
Командир полицейского полка «Центр» получил приказ от обергруппенфюрера СС фон Баха на проведение всей операции и занятие
дер. Суша. Для этого в его распоряжение были выделены: 1 рота 1-го
батальона, 3 роты караульного батальона, 2 роты 11-го резервного
полицейского батальона и вновь подчинены зондеркоманда Дирле-
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вангера4 и 1 украинский батальон. Командир полка еще 10.5.1942 года
подтянул в дер. Долгое зондеркоманду Дирлевангера и 1 роту украинского батальона с задачей обеспечения охраны района Дубно–Развадово–Дрени–Гонча.
11.5.1942 года командный пункт полка и все остальные силы были
переброшены в Долгое. Для охраны переброски на севере 32-й полицейский батальон (Церковище) получил задачу выслать усиленную
разведку для обеспечения охраны линии Иглица–Дубно.
В результате разведки 11.5.1942 года было установлено, что в дер.
Усакино занимали оборонительные позиции 200 партизан, которые
утром покинули их. На ж.-д. насыпи, восточнее дер. Суша, располагались силы противника численностью в 80 чел. В дер. Дрени–Гонча – вражеские разведдозоры.
12.5.1942 года в 4.30 был нанесен удар по дер. Развадово. Деревня
оказалась свободной от противника. В 8.30 командный пункт полка переброшен в дер. Развадово. После этого батальон Бинца был брошен на
дер. Усакино, 1 рота 11-го резервного полицейского батальона – вдоль
ж.-д. линии на Ольховку. 1 рота украинского батальона использована
на охране из дер. Завады на север и юг. 1 рота 11-го резервного полицейского батальона и зондеркоманда Дирлевангера оставались в резерве в
дер. Развадово. Разведка затруднена. Вмешивается обергруппенфюрер
фон Бах. Он лично проводит разведку на самолете «Шторх». Несмотря
на свирепый противовоздушный огонь противника, в отважном бреющем полете он установил, что ранее свободная от противника дер.
Усакино теперь занята крупными партизанскими силами, точно так же
дер. Ольховка. Результаты этой разведки способствовали дальнейшим
решениям командира полка. 1-й батальон был направлен на Усакино.
В ходе трехчасового боя с ожесточенно сопротивляющимся с применением тяжелого оружия противником Усакино было взято. Продвигающаяся на дер. Ольховка рота натолкнулась на сильно превосходящие
силы противника. Наступление застопорилось. Командир полка бросил на подкрепление 1-й роты 11-го резервного полицейского батальона, ведущую бой справа от ж.-д. насыпи, 2-ю роту 11-го резервного
полицейского батальона, располагающуюся в резерве в дер. Развадово.
Окруженная между тем и сильно потрепанная превосходящими силами противника рота была освобождена из окружения. В 15.30 батальон
Бинца ударил из дер. Усакино на Сушу. Охранение из Усакино на север
и запад обеспечивала 3-я рота украинского батальона. Располагающаяся в дер. Жердино, украинская рота получила приказ отбросить в дер.
Суша располагающегося в дер. Дрени противника, куда также отсту-
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пили выбитые из дер. Усакино силы противника. Задание было выполнено. Так как вследствие помех противника связь оказалась слишком
затрудненной, командир полка приказал выяснить обстановку самолетом «Шторх». Разведка установила, что батальон Бинца в 16.15 продолжает наступление и находится в 3–4 км севернее дер. Суша, а роты
ведут оборонительный бой на ж.-д. насыпи в 2–3 км северо-восточнее
дер. Ольховки. Поэтому командир полка решил в 16.20 затребовать
бомбардировочную авиацию для нанесения в 18.00 бомбового удара
по переполненной партизанами деревне Суша. В 17.40 командир полка
лично с имеющимся резервом, зондеркомандой Дирлевангера, через
Усакино предпринимает наступление на дер. Суша. В 18.00 авиация нанесла бомбовый удар по деревне. За наступлением с самолета «Шторх»
наблюдал обергруппенфюрер СС фон Бах. Самолеты были встречены
сильным противовоздушным огнем с применением русских противотанковых орудий. С окончанием налета авиации полк под командованием своего командира ворвался в дер. Суша. Противник поспешно
отступил плотной массой в северо-западном направлении в болото.
Он был подвергнут ожесточенному обстрелу.
Зондеркоманда Дирлевангера переправила командира полка через стн. Суша в северо-восточном направлении к дер. Ольховка. Тем
временем дер. Суша была прочесана и сожжена. Зондеркоманда Дирлевангера в 20.00 заняла и сожгла дер. Ольховку. В 21.00 был отдан
приказ на обратный марш через Усакино–Развадово в Долгое. Украинские роты до рассвета остались в Усакино–Развадово–Жердищена
на позициях охраны. В течение 13.5.1942 года они также были возвращены в дер. Долгое.
ІІ. Итоги и собственные потери
1) В ходе операции уничтожены деревни Развадово, Усакино, Ольховка и Суша.
2) Потери противника: дер. Воевичи – 120 чел., дер. Суша 9.5.42
года – 80 чел., дер. Усакино – 120 чел., дер. Суша 12.5.42 г., включая
потери в результате бомбового удара, примерно – 200 чел.
3) Трофеи: 1 станковый пулемет, 2 ручных пулемета, 1 миномет. Обнаруженные в дер. Суша боеприпасы противника были подорваны.
4) Собственные потери
9.5. 1942 года – 7 убитых, 17 раненых, 12.5.1942 года – 3 убитых, 6
раненых […]
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1047. Л. 28–32. Перевод с немецкого.
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№8
Донесение командира особой команды СС Дирлевангера высшему начальнику СС и полиции Россия – Центр фон Готтбергу5 об итогах антипартизанской операции в районе шоссейной
дороги Могилев–Бобруйск
23 июня 1942 г.
В понедельник, 22.6.42 г., в 22.00, выступила для проведения операции особая команда СС, численностью в 45 младших командиров и солдат и 50 украинцев. К ней была прикомандирована группа
СД, состоящая из 2 командиров, 19 младших командиров и солдат.
С наступлением дня команда с усиленной охраной направилась на
Кобылянку. По прибытии туда было установлено, что населенный
пункт сожжен. Отдельные дома и сараи, стоявшие в лесу, также
уничтожены.
На всем протяжении шоссе Могилев–Бобруйск до 2 км западнее Кобылянки не было обнаружено никаких признаков присутствия людей. После этого обершарфюрер СС Файертаг собрал
команду для дальнейшей разведки на шоссе Могилев–Бобруйск.
С усиленной охраной они дошли до Нового Городка, при этом в
поисках партизан прочесали лес на протяжении 200 м по обеим
сторонам шоссе. Но и здесь не было замечено ни следов телег, ни
людей.
При входе в населенный пункт Новый Городок были найдены
красная и белая листовки, которые партизаны прикрепили к телеграфному столбу. (Эти бумаги переданы СД для перевода).
Новый Городок был уже очищен. Благодаря быстрому продвижению мотоциклистов, они смогли застрелить последних жителей,
убегавших в лес.
На месте стало ясно, что местные жители давно предвидели это
уничтожение.
Там не было обнаружено никакого скота, даже самого мелкого.
Жилища были эвакуированы, вещи домашнего обихода закопаны вблизи от населенного пункта.
Когда мотоциклетная группа охраняла юго-восточный выход деревни, из леса севернее населенного пункта были произведены несколько очередей из ручного пулемета и винтовочных выстрелов.
Короткий ответ заставил замолчать ручной пулемет.
После этого населенный пункт был полностью уничтожен.
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Во время горения домов и сараев взрывалось множество боеприпасов, ручных гранат и т.д., которые до этого времени в ходе операции не были изъяты.
Отсюда можно сделать вывод, что именно этот населенный пункт
являлся постоянным местом пребывания партизан, которые организовывали частые нападения на шоссе Бобруйск–Могилев.
Около полудня 23 июня совершен обратный марш с усиленным
охранением к месту расквартирования.
Командир особой команды штурмбанфюрер СС

Дирлевангер

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1388. Л. 7–8. Перевод с немецкого. Опубликовано:
Преступления немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии. 1941–1944.
Мн., 1965. С. 36–37.

№9
Докладная записка секретаря Суражского подпольного райкома КП(б)Б И.Ф. Бардиана6 секретарю Витебского подпольного обкома КП(б)Б Я.А. Жилянину7 о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Суражском районе
28 июня 1942 г.
В дополнение к предварительным данным о проведенных зверствах немецко-фашистскими извергами в Суражском районе, за период с 13 по 17 июня 1942 г., райком партии сообщает, что на основании
актов, составленных по с/советам с участием представителей от Суражского райисполкома, председателей с/советов, председателей колхозов и населения пострадавших деревень и поселков, установлено,
что за данный период сожжено:
по Островскому с/совету
по Шабровскому с/совету

293 жилых дома
82

»

по Суражскому с/совету

26

»

по Комаровскому с/совету

177

»

по Новкинскому гор. поселку

456

»

по Куринскому с/совету

603

»
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по Пышниковскому с/сов.

220

»

по Ботаничскому с/сов.

464

»

Всего сожжено

2321

»

С надворными постройками по 6 с/советам, расположенным по
правой стороне реки Зап. Двина, сожжен 41 населенный пункт.
Ряд населенных пунктов полностью сожжены. Дер. Беликово Островского с/совета – из общего количества 47 дворов сожжено 47. Дер.
Островские Островского с/совета – сожжено 65 дворов из 65. Дер.
Брыли Островского с/совета – сожжено 38 дворов из 38. Дер. Хатоля
Островского с/совета – сожжено 71 двор из 73. Дер. Стырики Комаровского сельсовета – сожжено 52 двора из 52. Дер. Городок – сожжено
54 из 54. Дер. Лычнево Суражского с/совета – сожжено 26 дворов из 26.
Дер. Михалково и Задубровье Куринского с/совета – сожжено 35 дворов из 35. Дер. Румянцы Куринского с/с – сожжено 32 из 32. Дер. Изохово Куринского с/с – сожжено 23 двора из 23. Дер. Хомяково и Дряжно
Куринского с/с – сожжено 88 дворов из 88. Дер. Тринивки Куринского
с/с – сожжено 35 дворов из 35. Дер. Пеленки Куринского с/с – сожжено
35 дворов из 35. Дер. Мурашки Куринского с/с – сожжено 53 двора из
53. Дер. Курино Куринского с/с – сожжено 113 дворов из 114.
Только по Куринскому с/совету в 14 населенных пунктах из общего количества 667 жилых домов – сожжено 603 дома.
В городском поселке Новка сожжено 456 домов, полностью разрушен путем поджога и взрыва стеклозавод «Новка», кирпичный завод,
находящийся на территории Куринского с/совета, паровая мельница
с двигателем.
По данным с/советам сожжено: школ – 13, больниц – 6, клубов – 6,
помещений с/советов и других организаций – 10, помещений сельпо – 6, зданий моло* – 4, и ряд других построек, находящихся при
стеклозаводе, кирпичном заводе, больницах и школах: токов – 120,
хлевов – 197, амбаров зерновых – 83, сараев – 249, колхозных канцелярий – 13.
Фашистскими извергами за этот период расстреляно 124 человека, сожжено 8 человек, повешен 1 человек, ранено 3 человека, уведено 102.
В деревне Курино Куринского с/совета повешен гр-н Куконченко
Прокофий Иванович, которого перед казнью, несмотря на то, что грн Куконченко был болен, пытали, а потом повесили.
* Так в тексте.
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В данной деревне убита, а потом сожжена в огне старуха в возрасте 103 лет. Подобные зверства имели место в ряде других деревень.
Уведено скота: крупнорогатого – 377 голов, овец – 1592, лошадей –
183, свиней – 125.
Уничтожено посевов (скошено) яровых 4,6 га, озимых – 7,95 га.
По Островскому, Шабровскому, Суражскому, Комаровскому, Куринскому с/советам и Новкинскому гор. поселку составлены акты с
описанием зверств, учиненных фашистскими извергами, в двух экземплярах.
Один находится в Суражском райисполкоме, второй экземпляр
акта при с/советах.
По Пышниковскому, Ботаничскому с/советам, которые расположены по левой стороне реки Зап. Двина, взяты данные о количестве
сожженных домов. Население данных с/советов частично эвакуировано за пределы Суражского района и частично расселено в Запольском и Пудотском с/советах.
Секретарь Суражского РК КП(б)Б

Бардиан

НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 12. Л. 5–7. Подлинник. Рукопись.

№ 10
Из справки ЦК КП(б)Б о разрушении городов и сел и уничтожении мирного населения
Июнь 1942 г.
II. Оккупация Белоруссии
[…] Разрушение городов и сел
Германские захватчики с первого дня вторжения предают огню и
разрушению сотни сел и городов Белоруссии.
Почти полностью разрушены, превращены в руины фабрики, заводы, культурные учреждения, жилые здания столицы Белоруссии –
гор. Минска. По сообщению «Гамбургер Фремденблатт» от 21 февраля в Минске разрушено 85 проц. домов. По этому вопросу шведская
печать сообщила следующее: 25 февраля 1942 г. (ТАСС) сожжены и
разрушены целые кварталы в городах: Гродно, Лида, Волковыск, Барановичи, Витебск, Могилев, Орша, Полоцк и др.
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Сожжены дотла и разрушены города: Жлобин, Рогачев, Чечерск,
Шклов, Быхов, Туров, а также один из крупнейших промышленных
центров Белоруссии – город Гомель.
На реке Припять около города Петрикова был потоплен немецкий
пароход. Немецкое командование приказало открыть артиллерийский огонь по городу и город был почти полностью уничтожен.
Злодейское разрушение городов Белоруссии осуществлено по
прямому указу Гитлера и его клики.
В приказе по 6 германской армии от 10 октября 1941 года указывалось: «Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые могут быть использованы для стоянки войсковых частей,
все остальное, в том числе и здания, должно быть уничтожено».
В статье, опубликованной в газете «Дейче Цейтунг ин Остланд»,
так называемый «генерал-комиссар Белорутении» Вильгельм Кубе
прямо и цинично декламирует: «Крупные города Белорутении
Минск, Витебск, Гомель, Могилев превращены в развалины. Нет необходимости восстанавливать эти города, так как город портит белорутина, потому что он привязан к земле».
В Любанском районе немцами сожжен известный всей стране
колхоз-миллионер имени БОВО. Богатейшие фермы, замечательный
колхозный поселок, средняя школа, клуб, больница, ясли, кинотеатр,
электростанция – все предано огню, все уничтожено. Фашистское
офицерье торопилось уничтожить колхоз, который всем своим видом, каждой колхозной постройкой, фермами, богатейшим урожаем
свидетельствовал об огромном росте материального благосостояния
колхозного крестьянства Белоруссии.
Сожжен колхоз-миллионер «Красный огородник» Минского
сельского района – один из самых передовых колхозов республики;
имущество предано огню, многие колхозники, включая женщин и
детей, расстреляны. Сожжены также целиком колхозы Малашевка
и Сельцы Гомельского района, Романовичи Добрушского района Гомельской области и сотни других колхозных деревень.
В июле 1941 г. сожжены деревни: Голощекино, Застенок, Стриги,
Навязки, Тесы Богушевского района.
3 мая 1942 года немцы, перейдя реку Западную Двину, сожгли дер.
Слободу Суражского района.
По вопросу сожжения деревень немецкие приказы гласят следующее. Приказ по 512-му пехотному полку 293-й германской дивизии
от 10 декабря 1941 года представляет собой изложение на 7 листах
точнейшего плана последовательного уничтожения одной деревни за
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другой в районе расположения данного полка. В этом приказе, составленном по образцу, применяемому во всей германской армии,
говорится: «Подготовка разрушения населенных пунктов должна
производиться так, чтобы: а) до объявления об этом у гражданского
населения не возникло никаких подозрений; б) разрушение могло начаться сразу, одним ударом, в назначенное время, в соответствующий
день; в) в населенных пунктах нужно строго следить за тем, чтобы
никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, в особенности с
момента объявления о разрушении».
В приказе командира 98-й германской пехотной дивизии от 24 декабря 1941 года говорится: «Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т.д. сжечь. Все печи в жилых домах вывести из строя закладыванием ручных гранат и сделать таким образом невозможным их
дальнейшее употребление. Этот приказ ни в коем случае не должен
попасть в руки противника».
Зверства и насилие немецких фашистов над мирным
населением на временно оккупированной территории
Белоруссии
Немецко-фашистские оккупанты проводят чудовищные насилия,
грабежи, зверские пытки и издевательства над мирным населением.
Гитлеровцы совершают поголовную кровавую расправу по всей
территории Белоруссии.
Инструкции и приказы германского командования цинично требуют от немецких солдат и офицеров массового истребления мирного населения.
Приказы, вывешиваемые оккупантами в советских городах и селах, предусматривают смертную казнь по самым разнообразным
поводам: за выход на улицу после пяти часов вечера, за ночлег посторонних, за укрытие красноармейцев и партизан, за несдачу имущества, за попытки тушить пожар в населенном пункте, назначенном
к сожжению, за передвижение из одного населенного пункта в другой, за отказ от принудительного труда и т.д. и т.п.
В штабе кавалерийской бригады СС штандартенфюрера обнаружена телеграмма № 37 от 2 августа 1941 г. конному отряду 2-го кавалерийского полка, в которой объявляется, что имперский фюрер
СС и полиции Гиммлер считает число уничтоженных мирных жителей «слишком незначительным», указывает, что «необходимо действовать радикально», что «командиры соединений слишком мягки в
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проведении операций» и приказывает ежедневно докладывать число
расстрелянных.
В приказе командира 254-й германской дивизии генерал-лейтенанта фон Бешнитта от 2 декабря 1941 года осуждается, как «беспечное благодушие» отдельных немецких командиров, что «старики,
женщины и дети всех возрастов» передвигаются позади германских линий, а посему приказывается: «Стрелять без оклика в каждое
гражданское лицо любого возраста и пола, которое приближается к
передней линии», а также «возложить на бургомистров ответственность за то, что о появляющихся чужих лицах, в особенности о детях,
немедленно сообщалось местному коменданту» и «немедленно расстреливать всякое лицо, подозреваемое в шпионаже».
В немецких инструкциях говорится: «Любое враждебное поведение населения, по отношению к немецким вооруженным силам и их
организациям, наказывается смертью. Если партизана не нашли, следует взять заложников из населения. Этих заложников следует повесить, если виновники или их помощники в течение 24 часов не будут
доставлены. В последующие сутки на этом же месте следует повесить
удвоенное число заложников» […]
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 222. Л. 8–14. Копия.

№ 11
Из доклада командования 208-го партизанского отряда Могилевской области Военному совету Западного фронта о сожжении деревень немецкими оккупантами в Кличевском, Березинском, Кировском и Осиповичском районах, уничтожении
их жителей и принятых партизанами мерах по спасению населения
2 июля 1942 г.
Совершенно секретно
[…] III. Состояние населения, организация самозащиты и проводимые немецкие репрессии в занятых партизанами районах
За период май–июнь месяцы 1942 г. немцы проводили широкие
мероприятия по отношению карательных мер к населению. В Кли-
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чевском и Березинском районах немцы сильными группами при поддержке танков и авиации проводили свои операции с целью уничтожения партизан, увода мужского населения, сожжения деревень и
уничтожения мирного населения.
В течение апреля–мая месяцев партизанам пришлось вести несколько больших боев в Кличевском районе: д. Развадово, 9 и 11 мая
в районе д. Суша, Усакино, которые кончились разгромом немцев, и
только благодаря участвующей немецкой авиации, немцам удалось
сжечь деревни Развадово, Подгорье, Усакино, Суша. К настоящему
времени список уничтоженных деревень в Кличевском районе увеличился вследствие того, что, не имея возможности уничтожить партизан, немцы ежедневно с самолетов жгут и уничтожают деревни,
бомбят предполагаемые ими расположения партизан и укрывшееся
в лесах население.
Население сожженных деревень и г. Кличева прячется в лесах
под охраной партизанских отрядов. Обработка земли происходит
под охраной созданных в деревнях вооруженных групп самозащиты. Данные группы самозащиты созданы почти во всех населенных
пунктах Кличевского и Березинского районов, где имеется у населения оружие, которые несут службу охранения и разведки, а также и
оповещения. В других населенных пунктах, где население не имеет
оружия, создана взаимная служба оповещения между близлежащими населенными пунктами.
С появлением немцев все население убегает в леса, так как каждый человек, застигнутый неожиданно немцами в населенном пункте, независимо от возраста, уничтожается. Так, например, 10.6.42 со
стороны г. Кировска двумя колоннами на 24 автомашинах с немцами
ворвались в деревни Костричи, Козуличи и Костричская Слободка
Кировского района. Упомянутые деревни сожгли, убито до 600 человек мирного населения (детей, стариков и женщин).
11.6.42 немцы совместно с полицией прибыли на танкетках в
д. Слободка, Гродянка Осиповичского района, забрали последний
скот, а также собрали всю молодежь и увели в западном направлении.
На рассвете 16.6.42 6 танкеток и 4 танка на 5 автомашинах немцы
пришли со стороны м. Свислочь с целью забрать в дд. Ореховка, Осиновка и других деревнях Кличевского района.
Отряды самообороны и партизаны оказывали сопротивление. Деревни Осиновка и Ореховка сожжены, немцы отогнаны. В тот же день
полицейский карательный отряд в количестве 70 человек и 25 немцев
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прибыли с направления м. Чечевичи, сжег деревни Роги, Жердище,
Бобовка, Подстружье и ушел обратно […]
Командир 208-го Красного
партизанского отряда имени т. Сталина
полковник
Комиссар отряда
бригадный комиссар
Начальник штаба отряда
полковник

Ничипорович8
Яковлев9
Айрапетов

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 160. Л. 10–21. Копия.

№ 12
Из сообщения начальника НКВД Витебского района А.П.
Максименко10 о преступлениях, совершенных в районе немецкими оккупантами
7 июля 1942 г.
На территории Витебского района полностью контролируется партизанским отрядом т. Бирулина11 территория Николаевского
с/совета и территория трех колхозов (Чапаев – д. Королево, Ленин –
д. Сокольники и Большевистский путь – д. Тетерки) Боровлянского
сельсовета, остальная территория Витебского района контролируется
полицией. В дер. Лужина и Мазолово находятся немецкие гарнизоны.
С 12 по 22 июня 1942 г. по территории Николаевского с/совета оперировал немецкий карательный отряд с приданными ему немецкими
солдатами в количестве до 3 батальонов пехоты, 250 чел. кавалерии
и 10 танкеток.
В результате операции карательного отряда имеется следующая
картина.
Николаевский сельсовет
1. Колхоз «Кирова» д. Кайтово, Овсюково, Здравнево и Руба – из
62 домов спалено 61 и все холодные постройки, расстреляно муж-
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чин – 14, женщин – 6, детей – 4 и двое детей в возрасте до 5 лет Оскера и двое детей Завадского Станислава в возрасте до 3 лет брошены
немцами живыми в огонь. Из этого колхоза взято немцами лошадей – 11 штук, коров – 43, овец – 300, свиней – 10, кур – 300.
2. Колхоз «Серп и молот» – д. Тригубцы, Поповичи и Дюганы, из
62 домов сожжено – 57 и все холодные постройки. Расстреляно мужчин – 6, женщин – 8, детей – 1 и брошена живой в огонь Прусак Екатерина Викентьевна 54 лет.
Из этого колхоза взято немцами лошадей – 20 шт., коров – 40 шт.,
свиней – 40, овец – 70 шт. и кур – 300 шт.
3. Колхоз «Новый шлях» – д. Шухвосты, из 38 домов сожжены все
и все холодные постройки. Расстреляно мужчин – 8 и женщин 2 чел.
Взято немцами лошадей – 4 шт., коров – 23, овец – 60, свиней – 10,
кур 270 шт.
4. Колхоз «Красный двор» – д. Яковлево, из 65 дворов сожжено 54,
сожжена школа, холодных построек 54. Расстрела мирного населения
и изъятия скота в этом колхозе не производилось, так как все население со скотом укрылось в лесу.
5. Колхоз «Силач» – д. Грибеница, из 21 дома сожжено 19 со всей
холодной постройкой. Расстреляно женщин – 3 и детей – 1 чел., брошена живой в огонь Бенедиктова Елена – 5 лет. Взято скота: лошадей – 12 шт., коров – 7, овец – 30, свиней – 2, кур – 80.
6. Колхоз «2-я пятилетка» – дд. Щучино, Задорожье, Заболотье,
Лазок – из 45 домов сожжено – 42 со всей холодной постройкой. Расстреляно мужчин – 1, женщин – 12 и детей – 2. Взято скота: лошадей – 25, коров – 18, овец – 80, свиней – 10, кур – 350.
7. Колхоз «Сталина» – дд. Сущево, Путилова и Москаньки, из
70 домов сожжено 62 со всей холодной постройкой. Расстреляно
мужчин – *, женщин – 9, детей – 8. Взято скота: лошадей – 20, коров –
22, овец – 180, свиней – 20, кур – 500.
8. Колхоз «Колос» – дд. Шалыги, Маслехи и Залесье, из 60 домов
сожжено 55 домов со всей холодной постройкой. Взято скота – лошадей 24, коров – 45, овец – 60, свиней – 5. Расстрелов на месте не
было.
9. Колхоз «Борец» – д. Николаево. Из 50 домов сожжены все и со всей
холодной постройкой. Расстреляно мужчин – 2, женщин – 6 (в том
числе Баранов Степан Филиппович – 80 лет), взято лошадей – 2,
коров – 3.
* Так в тексте.
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10. Колхоз «Ленина» – д. Лущиха. Из 42 домов сожжено 42 со всей
холодной постройкой. Расстрелов не было. Взято лошадей – 6, коров – 2, овец – 40, свиней – 30.
11. Колхоз «20 лет Октября» – дд. Марковичи и Бараново. Сожжено немцами 3 июля 1943 г. из 51 дома – 40 со всей холодной постройкой. Расстрелов не было. Взято лошадей – 2, коров 7, овец – 10,
свиней – 8.
12. Пос. Верховье – известковый завод № 3, из 125 дворов сожжено 120. Расстреляно мужчин – 3, женщин – 19 и детей – 9. Взято лошадей – 12, коров – 12, овец – 27, свиней – 13, кур – 70.
13. Пос. торфозавода «20 лет Октября» – остался целым и карательный отряд в нем не был.
Боровлянский сельсовет
1. Колхоз «Чапаев» – дд. Королево и Жярцы из «…»* домов сожжено «…»6 домов со всей холодной постройкой. Расстреляно мужчин –
3 чел., взято лошадей – 18, коров – 5, овец – 50, свиней – 10.
2. Колхоз «Ленина» – д. Сокольники ежедневно посещается полицией.
3. Колхоз «Большевистский путь» – дд. Тетерки, Ризы и Осиновка,
этот колхоз не сожжен, но ежедневно посещается полицией.
Все население сожженных населенных пунктов – частично выехало в тыл Суражского района, а частично живут в лесах среди болот.
При сожжении их домов немцами вытащенное имущество из домов бросалось в огонь, лучшая одежда населением закапывалась в
ямы, полиция раскапывала и забирала с собой. Население находится
в плохом положении, без обуви и одежды.
Николаевская волостная управа в данное время находится в г. Витебске по Великолуцкой, 64, которая по некоторым населенным пунктам распространила объявление о переучете всего трудоспособного
населения от 16 до 60 лет. Объявление прилагается**.
Переучет трудоспособного населения проводится по всему Витебскому району.
В данное время немецкие власти стремятся занять территорию
Николаевского сельсовета и ежедневно посылают полицию для за* Так в тексте.
** В деле отсутствует.
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нятия территории. Полиция доезжает до д. Шикили Николаевского
с/совета и, будучи обстреляна партизанами, возвращается обратно в
г. Витебск.
4 июня с.г. полиция из г. Витебска приезжала в д. Сокольники Боровлянского с/совета и среди населения говорили, что если нам, т.е.
полиции, не удастся самим занять территорию Николаевского сельсовета, то будут высланы немецкие войска, немецкие войска тогда
расправятся с остатками партизан и будут расправляться с населением. И говоря дальше, полицейские говорили: «Все равно немецкая армия победит, вчера взяли крепость Севастополь, оттеснили на
Курском направлении, там скоро разобьют Красную Армию и тогда
двинут на этом участке».
Во время оперирования* карательного отряда немцы все население, которое им удавалось захватить на месте, в населенном пункте,
сортировали и всех трудоспособных мужчин и женщин и молодых
девушек забирали с собой. Мужчин по дороге в г. Витебск и в д. Лужина расстреливали, а женщин и девушек увозили.
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 411. Л. 150–153. Копия.

№ 13
Из журнала партизанского отряда Д.Ф. Райцева12 Витебской
области о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
Не ранее 8 июля 1942 г.
Конкретные факты репрессий
противника и сведений о замеченном движении и разведке

Кто оказывал
помощь в
репрессиях
против
местного
населения

Путь
движения
противника

Кто
наблюдал за
движением

1

2

3

4

5

10/XII-41 г.

Расстреляны немцами гр-не д.
Будислово Куринского с/совета
Сиканянко Мойсей Васильевич и
Морозов Трофим Ив. за сохранение оружия

Полицейский Антонов
Виктор

м. Сураж
д. Будислово

Дата

* Так в тексте.
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Конкретные факты репрессий
противника и сведений о замеченном движении и разведке

Кто оказывал
помощь в
репрессиях
против
местного
населения

Путь
движения
противника

Кто
наблюдал за
движением

1

2

3

4

5

20/XI-41 г.

Расстрелян гр-н д. Будислово
Куринского с/совета Морозов
Тимофей Иванович за содержание
оружия

тоже

м. Сураж
д. Будислово

22/XII-41 г.

Расстреляны гр-н д. Ходорово
Куринского с/совета Голубев Иван
Никифорович и Голубев Сергей
Иванович за связь с партизанами

Вихрев
Семен
д. Тринивки
Куринского
с/сов.

г. Городок –
пос. Новка

25/XII-41 г.

Расстреляны гр-не д. Курино Куринского с/совета Фаюкевич Иван
Яковлевич и Платоненко Петр
Адамович за содержание оружия

д. Курино
Баканов
Семен Михайлович

г. Сураж
д. Курино

6/II-42 г.

Сожжена деревня Лемница Кравцовского с/совета, как партизанская деревня

Полицейский Алтынов
Виктор

Сураж–
Лемница

13/III-42 г.

Сожжена Витебская улица в п.
Новка за то, что там находились
партизаны

Полицейские
Алтынов
Виктор,
Шибанев
Фома
другие

Витебск–
Курино–
Новка

28/III-42 г.

Карательский отряд немцев в количестве 525 человек двинули на
расправу с партизанами, отрядом
партизан они были встречены
засадой около д. Плоты Куринского с/с и потом все уничтожены. Во
время боя сожжено в д. Косковичи Куринского с/совета 6 дворов

1/V-42 г.

В д. Молчати Комаровского
с/с отряд немцев совместно с
полицейскими в количестве около
100 человек ворвались в деревню.
Сожжены все постройки, порезали и пожгли гражданского населения в количестве 89 человек за
содержание партизан. Увезли все,
что было у населения: коров, овец,
лошадей и другое имущество

3/V-42 г.

Немцы приезжали в д. Кабище на
автомашинах и обратно уехали,
объявив мобилизацию военнообязанных

Дата

Витебск–
Курино–
Плоты

Дезертиры
с местного
населения

Доложил о
движении
Климович
Федор
Павлович

д. Веречи
д. Засулье
д. Молчати

Белохвостов В.
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Конкретные факты репрессий
противника и сведений о замеченном движении и разведке

Кто оказывал
помощь в
репрессиях
против
местного
населения

Путь
движения
противника

Кто
наблюдал за
движением

2

3

4

5

18/V-42 г.

Немцы двинулись с Бабинич на
Кошелево, но засадой партизан
обстреляны и грабеж населения
предотвращен, только удалось
взять несколько коров в д. Полудетки […]

д. Бабиничи
д. Шуты
д. Полудетки

Белохвостов
Вл.

30/V-42 г.

Немцы в д. Косово обстреляли д. Пышняки с минометов,
в результате чего д. Пышняки
загорелась, после обстрела фашисты ворвались в д. Пышняки
и подожгли все дома и холодные
постройки, забрали продукты,
вещи и кур у крестьян и ушли

Косово–
Пышняки

Донесение
ком. 4-й роты
т. Варапаева

3/VI-42 г.

Противник занял д. Полудетки,
окопался. Сила противника
13 автом. пехоты, 1 кухня, 1 сан.
машина, вооружение – 2 миномета, противотан. пушка, 1 крупнокалиб. пулемет, ручные пулеметы,
автоматы и винтовки

6/VI-42 г.

Противник уничтожил несколько деревень и убил 10 мирных
жителей. Сожжены д. Кошелево,
Максютки, Парузы, Пенкловичи,
Беликово, Ботаничи, Присушино,
Подмощье. Обстрелом сожжено
16 дворов в Фурине, 10 дворов
в Койтове и 2 двора в Лущихе.
Сожжена часть поселка Буево.
В д. Полудетки пр-к окопался; имеется 3 средних танка,
16 автомашин, около 250 человек
вооружены минометами, пулемет,
авт. винт. и противотанк. пушкой

14–17/VI

Противник в численности до полка, с конницей, автомашинами и
танками, сконцентрировавшиеся
со стороны Островских и Николаева в результате 2-дневных
боев вытеснили наш отряд с территории Куринского и Комаровского с/советов и произвели в
этих сельсоветах террор. Сожжены д. Курино – 104 двора, Хомяково и Дряжно – 102 двора,

Донесение
ком. п/о т.
Варапаева

Островские–
Курино
Витебск–
Курино
Курино–
Новка

По данным
разведки и
опроса
населения
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Дата

1

Конкретные факты репрессий
противника и сведений о замеченном движении и разведке

Кто оказывал
помощь в
репрессиях
против
местного
населения

Путь
движения
противника

Кто
наблюдал за
движением

2

3

4

5

Михалково – 32 двора, Тринивки – 33 двора, Ходорово, Пронино
и Литвины – 130 дворов, Плоты –
20 дворов, Косковичи – 6 дворов
(остальные сожжены 28/III-42 г.),
Мозолово – 20 дворов, Румянцы и
Медведи – 30 дворов, Будислово –
50 дворов, Кулаково – 25 дворов,
Изохово – 22 двора, Заполье –
10 дворов, Стырики – 25 дворов,
Канаши – 20 дворов, Новка поселок и завод – около 400 дворов,
д. Крючки – 25 дворов.
Сожжены колхозные постройки,
конюшни, скотники, сеновалы,
сожжены школы в Фурине, Кашарах, Дряжно, Будислово, Новка.

28/VI-42 г.

Установлено, что по В. Луцкому
тракту в р-не д. Тригубцы двинулась колонна немцев по направл.
г. Витебска. В известковый завод
«Верховье» переезжает полиция с
левой стороны р. З. Двина, грабят
население и увозят награбленное. В этом заводе расстреляно
немцами 27 человек гражданского
населения, и в д. Кайтово 19 человек, в этом числе имеются старики
и дети.
В д. Жебентяи Пышниковского
с/с имеется 250 немцев из хоз.
обоза, вооружение – пулеметы и
винтовки.
Боясь минирования дорог,
немцы приказывают местному
населению на повозках возить
пог руженные камни по дорогам
и потом за ними продвигаются
сами […]

НАРБ. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 660. Л. 24–45. Подлинник. Рукопись.

Донесение
н-ка
разведки
Климовича
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№ 14
Из справки Западного штаба партизанского движения о борьбе немецких оккупантов с партизанским движением в Кличевском и Березинском районах
Июль 1942 г.
[…] II. Мероприятия немецкого командования
по борьбе с партизанами
Широкие операции по борьбе с партизанами в Кличевском и Березинском районах и проведение карательных мероприятий против
местного населения в соседних районах немцы начали с мая этого года.
С целью уничтожения партизан против них были брошены крупные
силы немцев, батальоны изменников и полиция, которые действовали при поддержке танков и авиации. Партизанам пришлось вести
несколько крупных боев с карателями в Кличевском районе у дд. Развадово, Суша, Усакино. В результате боев немцы были разгромлены, и
только участие авиации дало им возможность сжечь деревни Развадово, Подгорье, Усакино, Суша. Население сожженных деревень и г. Кличева прячется в лесах, контролируемых партизанами. Число сожженных немцами деревень все время увеличивается. Так, 10.6 в Кировском
районе сожжены дд. Костричи, Козуличи и Костричская Слободка.
При этом немцами убито до 600 человек детей, женщин и стариков; 16.7
полицейский карательный отряд совместно с немцами сжег дд. Ореховка, Осиновка, Роги, Жердище, Бобовка, Подстружье; 11.6 в дд. Слободка, Гродянка Осиповичского района немцы собрали всю молодежь
и увели ее в западном направлении, весь оставшийся у населения скот
забрали. В конце июня немцы сожгли дер. Борки Кировского района.
Все население деревни, включая младенцев и стариков, расстреляно,
а частью сожжено. С 20.6 в Борисове производятся массовые аресты.
За это время расстреляно до 800 человек якобы коммунистов.
Для борьбы с партизанами немцы используют карательные отряды,
состоящие из немцев, отряды, сформированные из местных полицейских. Отмечены случаи, когда в последние немцы вливают насильно
мобилизованное население из тех деревень, куда удается проникнуть
немцам. Формируются батальоны изменников, навербованных в лагерях военнопленных. Так, сформированы батальоны из украинцев
по 800 человек каждый в Могилеве и Бобруйске. Могилевский батальон носит название «Днепр», а Бобруйский – «Березина». В Борисове
подготовлено до 500 изменников для борьбы с партизанами. Здесь же
происходит новый набор в полицию до 2000 человек. Также работает
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школа по подготовке шпионов не только для заброски их через фронт,
но и для работы в Белоруссии с целью выявления партизанских отрядов и лиц, сочувствующих советской власти.
В соседних с партизанскими районах немцы сжигают населенные
пункты полосой до 25–30 километров. Переодетая полиция, под видом
местных жителей, сжигает леса, а в партизанских районах и посевы.
Немцы распускают слухи, что если им не удастся уничтожить партизан в боях, то они пустят в ход ОВ и заразят ими все леса, занятые партизанами […]
Начальник Западного штаба партизанского
движения майор госбезопасности
Начальник 2-го отдела Западного штаба
подполковник

С. Бельченко13
Анисимов

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 154. Л. 210–211. Копия.

№ 15
Дополнение к донесению командования партизанской бригады С.М. Короткина14 Витебской области о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Сиротинском районе
1 августа 1942 г.
Наш район, как и другие оккупированные территории нашей Родины, подвергается невиданному разорению и опустошению со стороны
фашистских бандитов.
Население района терпит дикие издевательства и поругания от фашистских головорезов. Ниже приводим некоторые факты дикой расправы и грабежа.
В мае м-це с.г. немецкие бандиты сожгли д. Тижму, в которой было
40 дворов, население разбежалось по лесам, а сейчас ютится в землянках. В июне месяце с.г. немцы окружили дер. Барсуки и подожгли ее. В
результате этого сгорело 35 человек, главным образом стариков, детей
и женщин, причем немцы бросали в огонь малых детей.
В июне месяце в дер. Барсучина комсомольцу инвалиду Богатыреву А. фашистские изверги отрезали нос, уши, а потом расстреляли. В
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этой же деревне матери и сестре партизана Константинова Николая
фашистские бандиты отрезали груди, всех искололи ножами, и они в
страшных муках умерли.
Кроме этого, в этой деревне немцы сожгли усадьбу бывшего председателя колхоза Егорова И. Сам Егоров и его семья сумели удрать в лес.
В дер. Теолино, через которую проходил отряд немцев и полицейских, пожилая колхозница-активистка Богданова Пелагея бросила
реплику: «Скоро вам, гадам, будет смерть». За что она была схвачена и
публично повешена.
В дер. Погорелица фашисты расстреляли кандидата партии тов. Герасимова Г., а его жену и детей арестовали и после долгих издевательств
над ними, приказали никуда из квартиры не выходить. Все имущество
конфисковали.
Фашистский ставленник бургомистр Козьянской сельуправы Кузнецов лично избил палками 262 человека. Когда его жена стала противоречить этому, Кузнецов сообщил об этом в местную комендатуру. По приказу коменданта была расстреляна жена Кузнецова, теща и 2-летний сын.
В дер. Ставица карательным отрядом немцев была схвачена и повешена старуха Голубева, только за то, что у нее нашли бутылку, которая
пахла самогоном.
В Бараньковском с/совете схвачены и расстреляны гр. Малайкины
только за то, что они являются родственниками быв. председателю Сиротинского р-на тов. Сипко. Отец Сипко был зверсти избит и выброшен из квартиры на улицу.
Только в гор. поселке Шумилино и м. Сиротино фашистские головорезы расстреляли, повесили и заживо похоронили около 700 чел.
мирного, беззащитного населения.
Население района подвергается беспрерывному грабежу. Так, например, только с января 42 г. немцы взяли у колхозников более 6000 голов крупного рогатого скота, 8000 овец, 2800 голов свиней и множество домашней птицы.
Командир партизанской бригады
Сиротинского р-на
Комиссар бригады
НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 25. Л. 40–41. Подлинник. Рукопись.
* Подписи – автографы.

Короткин
Фролов*
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№ 16
Приказ генерала охранных войск и командующего тылом группы армий «Центр» Шенкендорфа15 о карательных
мерах, применяемых при проведении антипартизанских
операций
3 августа 1942 г.
В последнее время неоднократно имели место случаи, когда в ходе
операций по усмирению и очищению территории применялись так
называемые меры «возмездия», которые противоречат отстаиваемой
мною точке зрения. Речь идет о том, чтобы привлечь на нашу сторону
население и совместно с ним обеспечить покой и порядок.
Карательнные меры, как сжигание населенных пунктов, расстрелы жителей, в особенности женщин и детей, оказывают противоположное воздействие. Точно так же, как неуместны жестокость и
пощада* по отношению к партизанам в бою, тем более неуместны акции «возмездия», которые в большинстве случаев касаются жителей,
не являющихся сторонниками партизан или поддерживающих их.
В большинстве случаев, боясь террора партизан, они вынуждены предоставлять им жилье и продовольствие. Противопоставление террору партизан немецкого террора вызывает обострение обстановки и
ведет к безудержной опасности и, в конце концов, может разрушить
нашу восстановительную работу и тем самым подорвать жизненные
основы войск.
Поэтому я, по согласованию с высшим начальником СС и полиции, приказываю войскам службы поддержания порядка и полиции
безопасности следующее:
1. Массовые и карательные меры, если они касаются расстрела
жителей и сжигания деревень, могут проводиться принципиально
только по приказу офицера не меньше, чем в должности командира батальона, если определенно доказано, что население или определенные лица поддерживали партизан. Отдавший приказ офицер
отчитывается передо мной за необходимость применения такой
меры и о каждом отдельном случае служебным путем докладывает
мне.
2. Я запрещаю расстреливать женщин и детей, включая вооруженных женщин. О случаях, в которых предлагаются карательные
* Так в тексте.
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меры против женщин и детей, по служебной инстанции командирам
войск службы поддержания порядка и полиции безопасности через
высшего начальника СС и полиции докладывать мне.
3. Нарушение пунктов 1 и 2 настоящего приказа подлежат наказанию.
4. Нарушители пунктов 1 и 2 настоящего приказа караются военным судом.
Я еще раз особо указываю на то, что даже в случаях, когда войска
застают пустые деревни, без тщательной проверки нельзя предполагать, что жители ушли к партизанам. Путем насильственного угона
населения и скота партизаны стараются создать у нас видимость, что
жители стали на их сторону. Этим самым они хотят побудить нас к
карательным мерам, которые затем пропагандистски используют
против нас.
Наилучшим образом оправдали себя в ходе операций против
партизан такие действия, когда сначала население арестовывается,
а затем основательно проверяется. А поэтому такие меры особенно
рекомендуются.
Так называемые «дружественные акции» до сих пор оказывались
наиболее действенными. И впредь их следует больше практиковать,
чем до сих пор.
Мы не ведем войну против населения, тем более, если оно в своем большинстве охотно проявляет готовность к сотрудничеству. Мы
не боремся против русского, который хочет честно работать с нами,
только из-за того, что он был членом Коммунистической партии.
Обязанностью каждого должна быть готовность привлечь к сотрудничеству с нами русское население, ибо в этом заключается
первейшая предпосылка к осуществлению нашей задачи – восстановить спокойствие и порядок на вверенной нам территории для
обеспечения снабжения армии и разгрузки родины. В этом смысле
усмирение тыла армейской группы «Центр» имеет решающее военное значение.
Командующий генерал
НАРБ. Ф. 510. Оп. 1. Д. 66. Л. 120–121. Перевод с немецкого.

Шенкендорф
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№ 17
Из сообщения № 15 начальника полиции безопасности и СД
Германии из занятых восточных областей об антипартизанских операциях в Беларуси
г. Берлин

7 августа 1942 г.

[…] Задачей одной из операций против партизан являлось уничтожение крупных партизанских сил, выявленных разведкой полиции
безопасности и СД в районе Бобруйска–Могилева. В операции участвовало 1500 чел., включая разведгруппу полиции безопасности.
Сначала была окружена и подвергнута сильному обстрелу дер.
Слободка. После ожесточенной перестрелки деревня была захвачена. Уцелевшие партизаны вместе с жителями были согнаны в
центр деревни. После тщательной проверки выявлено еще 64 партизана, а также 26 женщин, которые поддерживали связь с партизанами.
Как возмездие за оказанное сопротивление деревня была сожжена. Во время пожара время от времени раздавались взрывы
боеприпасов, спрятанных в домах.
Затем была окружена и захвачена дер. Козуличи, расположенная в 5 км юго-западнее дер. Слободка. Общий итог операции –
захвачено множество винтовок, ручной пулемет и боеприпасы.
В бою убито 46 партизан и 252 чел. расстреляно как пособников
партизан.
На территории командира полиции безопасности и СД Житомира приняты контрмеры против партизанского отряда численностью в 300 чел., который совершил нападение на пост жандармерии в дер. Ремезы, в результате чего было убито 3 служащих
жандармерии и 6 чел. ранены.
При прочесывании дер. Ремезы, Заболотье, Павловка, Стар.
Высокое, Нов. Высокое, Беляки, Николаевка, Гнойное, Верхи, Заводный Остров, Хутор Подувлы и Хутор Круглый установлено,
что эта местность целиком является партизанской. В качестве
срочных контрмер – все подозрительные лица были подвергнуты
особой обработке. При сожжении усадеб наблюдались многочисленные взрывы.
В начале июля в районе дер. Емельчино жандармерия и литовский батальон проводили операцию против партизанского отряда

Документы и материалы

51

в 200 чел., в ходе которой 30 партизан расстреляно, 50 арестовано,
захвачено несколько пулеметов.
Несмотря на ликвидацию командира отряда Шумского нападения и грабежи партизан в дер. Яновичи продолжаются. 2.7.1942 г.
полицейским удалось отразить новое нападение партизан и расстрелять несколько партизан.
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1046. Л. 130–132. Перевод с немецкого.

№ 18
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Морозовка Богушевского района и ее жителей
22 августа 1942 г.
Мы, нижеподписавшиеся, отв[етственный] организатор Витебского обкома КП(б)Б т. Шемялис К., инструктор обкома тов. Артеменко Г., комиссар п/о Амельченко16 – т. Алай П.В., ком. отд. п/о Амельченко – тов. Барановский С.Т. и старшина этого п/о тов. Мозолевский
С.И. составили настоящий акт о нижеследующем. Сего числа, будучи
в дер. Морозовка Ледневичского с/с Богушевского р-на, нами установлено: указанная выше деревня, в количестве 12 дворов, оказалась
сожженной фашистскими мерзавцами дотла. На догорающих пепелищах обнаружено 27 человеческих трупов мужского и женского
пола, замученных гитлеровскими шакалами. Из 27 человек оказалось 4 детей от года до трех лет, один из них в пеленках и свизушах,
сгоревший на руках матери, пытавшейся вырваться из запертого сарая. Пятеро детей в возрасте до 7 лет, и остальные разного возраста.
Зверская расправа озверевшего фашизма над группой в 27 человек
произошла на почве якобы связи сожженных граждан с партизанами. У означенных граждан фашисты отняли весь скот, хлеб, даже не
оставив ни одной курицы. На протяжении двух дней не удалось установить, остался ли кто-либо в живых из проживающих в деревне
Морозовке, т.к. никаких появлений жителей не наблюдалось. О чем и
составлен н[астоящий] акт.
Ответственный организатор
Инструктор

Шемялис
Артеменко
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Комиссар п/о
К-р отд. п/о
Старшина п/о

Алай
Барановский
Мозолевский*

НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 4. Л. 195. Подлинник. Рукопись.

№ 19
Информация Г.М. Щербатова о зверствах немцев на Борисовщине
Минская область

5 сентября 1942 г.

В последнее время Борисовщина стала ареной жесткой борьбы
советского народа с фашистскими оккупантами. Десятки сильных
отрядов грозных народных мстителей наносят все более чувствительные удары по немецким гарнизонам, железной дороге и шоссе. Партизаны переходят на открытую борьбу. Немецкие власти
вынуждены бросать сюда большие силы, чтобы парализовать партизанское движение. Но старанья гитлеровцев напрасны. Ни один
партизанский отряд не уничтожен, все они продолжают нещадно
бить врага.
Чтобы хоть чем-нибудь отплатить партизанам, немецкие карательные отряды решили согнать свою месть на мирном населении.
Недавно по всему району прокатилась волна неслыханных зверств
гитлеровских палачей над мирными борисовчанами. Полицейские
карательные отряды выжигали здесь дотла целые волости и расстреливали сотни ни в чем неповинных людей. Так, в одной только
Красаковской** волости до одной хаты сожжены деревни Лисино,
Боровляны, Селец, Буденичи, Звинятка. Весь скот, лучшая одежда
забраны тут полицейскими. Ужасную кровавую расправу учинили
в деревнях гитлеровские звери. В деревне Лисино часть населения
при виде полицейских сбежала в лес, а часть осталась в надежде, что
полицейские их не тронут. Деревня была окружена и кровавая собака предатель Эгов начал выгонять всех мужчин на улицу. Потом
он построил их всех в один ряд, ходил, как коршун, смотрел в глаза
* Подписи – автографы.
** Так в тексте; вероятно, имеется в виду Корсаковичский с/с Борисовского района Минской области.
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и говорил: «Выходи». 22 мужчин, обреченных на смерть, были выведены из строя. Их водили сразу по четыре в каменный склеп, клали там на пол и расстреливали. Потом вели следующую четверку,
клали поверх прежних, будто дрова, и этих расстреливали. Кровью
и трупами убитых мужчин наполнился ужасный каменный погреб.
После этой расправы немцы со всех сторон подожгли деревню. В
выброшенный из хат женщинами скарб они подкладывали горячие
головешки и поджигали его.
Гитлеровские бандиты дошли в своих кровавых деяниях до крайней наглости и коварства. Вот один из ярких фактов. Перед поджогом деревни Звинятка немцы несколько раз выстрелили около этой
деревни и потом заявили, что это стреляли партизаны, а поэтому деревню надо уничтожить.
Так на Борисовщине сожжено несколько десятков деревень. Бездомный народ с гневной ненавистью в сердце к фашистским мерзавцам пошел в леса, в партизанские отряды.
– Мы вам отомстим, проклятые гады, – заявляли советские люди.
Они теперь всюду, где только можно, бьют немчуру, бьют беспощадно, крепко, насмерть.
Г. Щербатов
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 70. Л. 248.

№ 20
Акт о преступлениях немецких оккупантов, совершенных в
деревнях Витебского района
6 сентября 1942 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссар партизанского отряда Бирулина Хабаров17, политрук Филимонов, партизаны Степаненко, Титов
и Дергачев составили настоящий акт о нижеследующем.
2 сентября сего года гитлеровские бандиты, ворвавшись в деревню Храповичи Витебского района, сожгли 78 домов колхозников,
97 надворных построек, все общественные дворы, здание средней
школы, также разрушили церковь.
В этой деревне фашистскими бандитами расстреляно:
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1.

Ястребова Мария Александровна

–

40 лет

2.

Жданович Мария Александровна

–

80 лет

3.

Язепенко Петр Яковлевич

–

15 лет

4.

Баранов Егор

–

62 года

5.

Кромпа Мария Петровна

–

79 лет

6.

Фурман Ольга

–

56 лет

7.

Дроздов Федор

–

55 лет

8.

Брыков Марк Прохорович

–

80 лет

9.

Звонков Эдик Николаевич

–

2 года

10.

Звонков Николай

–

23 года

Уведено в концлагерь 7 человек мужчин.
В деревне Боровляны того же района гитлеровцы сожгли 2 дома и
5 надворных построек колхозников и увели в концлагеря 2 мужчин.
В деревне Талыпово Боровлянского с/с того же района фашисты
сожгли 11 домов и 17 надворных построек колхозников и увели в
концлагеря 3 мужчин.
В деревне Мычки Долженского с/с Витебского р-на гитлеровцы
сожгли 13 домов и 23 надворные постройки колхозников. В этой же
деревне фашисты расстреляли:
1. Богдановича Николая Николаевича.
2. Синицина Адама Михайловича и его зятя, фамилия которого не
установлена.
3. Столярова Якова Прокоповича.
Увели с собой в концлагеря 30 человек мужчин.
В деревне Каменка Долженского с/с того же района фашисты расстреляли Локтионову и ее дочь 15 лет.
О чем и составлен настоящий акт.
Комиссар
Политрук
Партизаны

НАРБ. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 59. Л. 22–23. Подлинник. Рукопись.

Хабаров
Филимонов
Степаненко
Титов
Дергачев
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№ 21
Дневник № 1 боевых действий высшего начальника СС и полиции по «Остланду» об итогах операции «Болотная лихорадка» («Зумпффибер»)18 с 22 августа по 21 сентября 1942 г.
21 сентября 1942 г.
Начат 22.8.1942 года.
Оперативный штаб «Минск» с 22.8.1942 года находился в подчинении штаба командования рейхсфюрера СС.
Дневник вел с 22.8.1942 по 21.9.1942 года обер-штурмфюрер СС
Бирмайер.
По приказу рейхсфюрера СС под кодовым названием «Зумффибер» («Болотная лихорадка») силами войск СС, полиции порядка и
полиции безопасности проводится акция по очищению территории
в генеральном округе «Беларусь».
Цель акции: полное уничтожение так называемых партизан и разбойничьих банд на территории Белоруссии.
Общее руководство:
Высший начальник СС и полиции по «Остланду», обер-группенфюрер СС и генерал полиции Еккельн.
Для проведения акции ему придаются в подчинение:
Силы войск СС. Командир: бригаденфюрер СС и генерал-майор
войск СС фон Троенфельд.
Силы полиции службы порядка. Командование: обер-фюрер СС
и полковник жандармерии Шимана, начальник СС и полиции Белоруссии. Силы полиции безопасности и СД. Командир: бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Ёст, командующий полицией безопасности и СД «Остланда».
22.8.1942. Дом летчиков, улица Центральная, Минск.
Для единого руководства создается оперативный штаб с полицейской ротой связи из Риги (ставка высшего начальника СС и полиции по «Остланд») передислоцируется в Минск. Время прибытия:
22.8.1942.
Обер-группенфюрер СС и генерал полиции Еккельн в этот же
день прибывает в Минск.
Командный пункт размещается в Доме летчиков в Минске, улица
Центральная. (769562)
После обеда состоялись переговоры с подчиненными командирами.
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Противник должен быть уничтожен в ходе концентрированных
операций. Первым оперативным районом действий является район,
расположенный севернее Минска, ограниченный восточнее границей
тыла группы армий, а севернее линии Глубокое–Витебск, западнее
линии Поставы–Молодечно, южнее от линии Молодечно–Борисов.
Агентурная и разведывательная деятельность о местонахождении, численности и вооружении банд возложена на полицию безопасности и СД.
Уничтожение банд возлагается на войска СС и полицию.
23.8.1942 г.
До 23.8 в районе операции было сконцентрировано войск СС и
полиции:
1-я пехотная бригада СС со
1) штабом бригады, ротой связи, санитарной ротой, командой
(ротой) жандармерии, мотоциклетно-стрелковой ротой, особой
егерской танковой ротой (все части моторизованные).
2) 8-й пехотный полк СС со штабом, взводом связи, мотоциклетно-стрелковым взводом, саперным взводом (все подразделения моторизованные), 1-й и 2-й батальоны, 13 и 14 роты, зенитная батарея
(подразделения отчасти моторизованные), только автомашины для
1-го батальона. Общая численность войск примерно 2300 чел. командиров, подофицеров и рядовых.
Из состава полиции службы порядка, предоставляемых начальником СС и полиции Белоруссии:
полицейский полк Бинца с полицейскими батальонами 1-м 23-го
полицейского полка, 3 литовским охранным батальоном, 24 латышским охранным батальоном, полицейским полком Баркхольда с полицейским батальоном 1-м 24-го полицейского полка, латышскими
батальонами 18 и 26. Литовский охранный батальон 15, 2-я рота латышского охранного батальона 266(Е), моторизованные взводы жандармерии 6, 7, 11, 12, 13, 19, 21.
Общая численность: примерно 3570 офицеров, унтер-офицеров и
рядовых.
Из числа полиции безопасности и СД во главе
с командующим полицией безопасности и СД «Остланда»
32 командира (офицера), 244 унтер-офицера и рядовых, к тому же
350 латышей и 100 русских.
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Банды, в большинстве в гражданской одежде, хорошо вооружены,
с достаточным количеством автоматического оружия (автоматы), а
также тяжелым оружием, достаточно боеприпасов и взрывчатых
средств, организованы в небольшие и крупные отряды до 500 чел.,
располагаются в укрытых лагерях в лесу, которые постоянно меняются, в труднопроходимой местности, откуда регулярно совершаются
нападения, взрывы, диверсионные акты с целью разрушения коммуникаций снабжения фронта и беспокойства населения.
24.8.1942 г.
Банда примерно в 150–400 чел., лагерь которой разведан примерно в 20 км юго-западнее Лепеля, резко восточнее озера Домжерицкого, должна быть 25.8 окружена и уничтожена.
Полк Баркхольда и части 1-й пехотной бригады СС 24.8 будут доставлены в район операции и в течение ночи должны блокировать
район и занять исходные позиции к наступлению.
25.8.1942 г.
Части должны занять исходные позиции к утру 25.8. 1-я пехотная
бригада СС наступает из общего восточного направления. Полк Баркхольда блокирует линию Могилки–Пострежье–Кветча–Домжерицы–Нивки–Ковницы и предотвращает отход противника на запад.
При выдвижении на исходные рубежи 26 латышский полицейский батальон уже 24.8 вел небольшие бои с противником возле дер.
Квяцы.
2 ударные группы 1-й пехотной бригады СС, направленные утром
25.8 против упомянутого выше лагеря, противника не обнаружили.
Планомерное прочесывание местности оказалось безуспешным.
Поэтому обер-группенфюрер СС Еккельн решил продолжить блокирование до 12.00 26.8, после чего на основании полученных разведданных о противнике двинуть части на юго-запад.
1-я бригада СС направляется в Бегомль.
Из полка Баркхольда 1-я рота 24-го полицейского батальона направляется в Плещеницы.
26-й латышский полицейский батальон должен уничтожить бандитские группы в районе Осово–Недаль–Броды.
В числе этих частей находился полк Бинца с 1-й ротой 23-го полицейского батальона и 3 литовским полицейским батальоном, который занимал исходные позиции к наступлению против 3 бандитских
групп севернее Вилии в районе Костики–Стахи и должен начать на-
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ступление в 5.00 26.8 на лесной массив, расположенный резко южнее
реки Вилии.
24 латышский полицейский батальон и моторизованные взводы
жандармерии 11 и 12 блокируют дорогу Сосенка–Хотавичи.
26.8.1942 г.
На рассвете полк Бинца начал планомерное наступление на лагерь.
К вечеру поставленная задача была выполнена и линия Ольховцы–
Боброво достигнута.
При прочесывании местности было разрушено 18 гнезд сопротивления, бункеров и лагерей.
Происходили отдельные бои с бандитскими группами, которые
рассеялись.
Противник потерял 32 чел. убитыми. С нашей стороны потерь нет.
1-я рота 24 полицейского батальона из полка Баркхольда вечером
достигла Плещениц и расположилась там.
26-й латышский полицейский батальон (полк Баркхольда) выступил в дер. Недаль и Броды.
Командный пункт полка Баркхольда располагается в дер. Недаль.
1-я пехотная бригада СС со штабом и частями бригады прибыла в
Бегомль (оставшиеся части прибудут 27.8).
Замечания к обстановке:
Борьба против банд – дело крайне трудное. Банды располагают
отлично налаженной разведслужбой и ловко ускользают от крупных
контракций.
И в районе севернее Минска якобы располагаются не крупные бандитские силы, а лишь небольшие группы, которые постоянно в движении, беспокоят местное население и затрудняют передвижение собственных войск путем уничтожения мостов.
Из-за отсутствия достаточного количества транспортных средств,
и позволяющих быстро перебросить части, часто на расстояние до 100
км (труднопроходимая местность, болота, плохие дороги) в желательном количестве.
Трудно осуществлять руководство, так как выделенные в распоряжение силы не всегда обеспечены необходимыми средствами
связи.
В ходе вечернего обсуждения обстановки обер-группенфюрер
СС и генерал полиции Еккельн на основании поступивших данных
о противнике решил предпринять новую операцию.
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1) В течение 27 и 28.8 перебросить силы и занять исходные позиции для концентрированного наступления против якобы крупной
банды (800–1000 чел.) в районе Смолевичи–Юрьево–Бродня–Жодино (юго-западнее Борисова). Наступление намечено на 29.8.
2) Переброска сил и занятие ими исходных рубежей до 29.8 для
запланированной, предположительно на 1.9, операции против бандитских групп в Налибокской пуще (западнее Минска).
3) Полк Баркхольда вместе с 26 латышским полицейским батальоном 27 и 28.8 продолжает борьбу против банд в районе Броды–Маковье–Мстиж–Недаль и с 1-й ротой 24-го полицейского батальона 27.8
должны уничтожить бандитские лагеря возле дер. Рудня, Мордасы и
Драки.
27.8.1942 г.
Полк Баркхольда с 26 латышским полицейским батальоном возле
дер. Никаль и Брод, 1-я рота 24-го полицейского батальона продвигается на Рудню.
До сих пор столкновений с противником не было.
Полк Бинца сосредоточился в районе Крайск–Ольховцы–Боброво, готовится выступить в район севернее Налибокской пущи.
1-я пехотная бригада СС находится в Бегомле.
2-й батальон 8-го пехотного полка СС находится на марше в Логойск.
В остальном – без особых происшествий.
10-й пехотный полк СС по приказу рейхсфюрера СС остается в
Борисове в распоряжении 1-й пехотной бригады СС для борьбы против банд.
Командующий вермахтом «Остланд» предоставляет в распоряжение на период проведения операции «Зумпффибер» 3 автотранспортные колонны по 20 автомашин каждая.
28.8.1942 г.
В ходе проведения операции полком Баркхольда совместно с 1-й
ротой 24-го полицейского полка возле дер. Рудня и Мордасы происходили незначительные стычки с противником.
3 бандита расстреляны. Вечером операция еще не закончилась.
26 латышским полицейским батальоном в районе Недаль–Броды
расстрелян 1 бандит. Операция в этом районе без существенного успеха закончена.
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1-я пехотная бригада СС выделена для проведения операции в
районе Жодино–Смолевичи–Юрьево–Бродня (юго-западнее Смоленска).
Вечером бригада заняла исходные позиции.
В остальном – без особых происшествий.
29.8.1942 г.
1-я пехотная бригада СС с приданным ей 18 латышским полицейским батальоном блокировала район Жодино–Бродня–Сутоки–Смолевичи и 29.8 прочесала его. 2 бандитских лагеря и оборудованные
под бандитские опорные пункты дер. Корма-север и запад вместе с
населением уничтожены.
Во всем районе арестовано большое количество подозрительных
лиц, 4 бандита расстреляны в бою, трофеи незначительные.
Операция еще полностью не закончена.
В ходе операции полка Баркхольда и 1-й роты 24-го полицейского полка в районе вокруг дер. Рудня и Мордасы особых успехов не
достигнуто, и операция закончена. 3 бандита расстреляны. С нашей
стороны потерь нет.
Полк Бинца находится на марше в Молодечно.
30.8.1942 г.
В ходе операции южнее Вилии (полк Бинца) уничтожено не 32, а
62 бандита, 5 чел. арестованы.
Трофеи: 6 повозок с лошадьми, 1 лошадь с седлом, 5 убитых свиней, 5 коров, 2 магнето, 6,6 кг взрывчатки, 8 русских винтовок, 162
русских и 500 немецких винтовочных патронов, 1 санитарная сумка
с материалами, 3 комплекта немецкой формы, 2 немецкие шинели,
полушубки, пальто, белье, карты, личные документы, список.
Операция 1-й пехотной бригады СС в районе Жодино–Бродня–
Сутоки–Смолевичи 30.8.1942 года завершена.
Дополнительно захвачено: 1 мина, 2 винтовки, 3 гранаты, 17 толовых шашек, 1 кинжал, патроны, печатный материал.
Оперативное совещание 30.8.1942 г.
Обстановка: в районе южнее и юго-западнее Минска разведкой
установлено 7 зараженных бандитами районов (сообщение разведотдела от 29.8.1942).
В ходе отдельных операций эти районы должны быть очищены, а
банды уничтожены.
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При этом наступление планируется с севера на юг, в ходе которого
остатки банд должны быть окружены на южной границе территории
Белоруссии.
Затем наступлением соответствующих сил с запада на восток
в тесном взаимодействии с силами высшего начальника СС и полиции России «Центр» планируется окончательное уничтожение
банд.
После доклада начальника разведотдела о вражеской обстановке,
по которому свои замечания высказал бригаденфюрер СС и генералмайор полиции Ёст, обер-группенфюрер СС и генерал полиции Еккельн согласился на:
1) Проведение операции против банды в районе озера Синее (южнее Минска) с целью ее уничтожения.
2) Проведение операции против банды в Налибокской пуще с целью ее уничтожения (западнее Минска).
3) Немедленно уничтожить небольшие банды в районе между р.
Цной и р. Гайной, севернее Смолевичей.
31.8.1942 г.
1-я пехотная бригада СС готовится к проведению операции в
районе озера Синее.
Операция 26-го латышского полицейского батальона против банд
в районе дер. Мостище, Чемки и Мельница до сих пор прошла безуспешно.
Подготовка к крупной операции, в которой должны участвовать
1-я пехотная бригада СС, полк Бинца и полк Баркхольда. Операция
направлена против банд в Налибокской пуще.
В остальном – без особых происшествий.
1.9.1942 г.
Операция против банд в районе озера Синее (южнее Минска) завершена 1-й пехотной бригадой СС без существенных результатов.
Захвачено: 1 ручной пулемет и некоторые предметы снаряжения.
Операция 26-го латышского полицейского батальона против банд
в районе дер. Мостище, Чемки и Мельница (западнее Борисова) также закончена безуспешно.
В остальном – без особых происшествий.
2.9.1942 г.
2.9.1942 года отправлена нижеследующая телеграмма:
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Минск, 2.9.1942
Высший начальник СС и полиции
«Остланд»
Оперативный штаб Минск
Телеграмма
Командный штаб рейхсфюрера СС
Командный полевой пункт Егевальд
Отданные приказы на проведение крупных операций против
банд, с самого начала оказались под сильной угрозой срыва, так как
предусматриваемые для участия в операциях 15-й, 16-й и 17-й полицейские полки были направлены командным штабом рейхсфюрера
СС на выполнение другой боевой задачи. 1-я пехотная бригада СС
не более чем на 50% моторизована и только с 31.8 с обоими полками
находится в моем распоряжении. Что касается других частей, то речь
идет, за исключением 2-х резервных батальонов, только лишь о двух
латышских и 2 литовских гужевых и пехотных батальонах. Поэтому с
такими силами можно было провести лишь отдельные акции блокирования особо опасных (угрожаемых) районов.
Проведенные до сих пор акции, по данным разведки СД, касались
лишь районов, в которых совершались многочисленные диверсии на
мостах и против сельскохозяйственных предприятий. Итоги операций показывают, что в данном случае мы имеем дело с множеством
очень подвижных диверсионных групп, не объединенных в крупные
банды и избегающих боя.
С сегодняшнего дня все части, включая полицейские местные батальоны, благодаря предоставлению командующим вермахтом «Остланд» 100 грузовых автомашин, обеспечены транспортом.
По договоренности с командующим вермахтом его части продолжат охрану ж.-д. линий, в то время как силы высшего начальника СС
и полиции будут проводить дальнейшую борьбу против банд на всей
территории Белоруссии. Следующая операция подготавливается на
3 и 4.9 против Налибокской пущи силами 1-й пехотной дивизии СС
с широким блокированием района силами смешанных полицейских
полков Бинца и Баркхольда.
Затем предусматривается уничтожение якобы многочисленных и
крупных банд в районе Барановичей и Слонима.
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В этой связи прошу решение рейхсфюрера СС действовать ли в
изложенном мною плане или же согласно радиограмме от 1.9.1942
года моими силами во взаимодействии с вермахтом исключительно
взять под охрану ж.-д. линии.
С целью обмена опытом 30.8.1942 года достигнута договоренность
с обер-группенфюрером фон Бахом о встрече с ним в Могилеве сегодня в 12.00.
В заключение сообщаю, что 1-я пехотная бригада СС как командование, так и подчиненные, на этой обширной и заболоченной местности добилась хороших успехов.
Обер-группенфюрер СС
генерал полиции

Еккельн

Части находятся на марше в новый район боевых действий – 55 км
западнее Минска.
До вечера полки Бинца и Баркхольда блокировали район боевых
действий на западной окраине Налибокской пущи. 1-я пехотная
бригада СС с 8 пехотным полком СС справа и 10 пехотным полком
СС слева заняла исходные рубежи. Очищение от банд Налибокской
пущи должно быть проведено в течение 3 и 4.9.1942 г.
3.9.1942 г.
В ходе операции в Налибокской пуще до сих пор имели место
лишь отдельные короткие столкновения с противником. 15 бандитов
расстреляно.
Операция продлится еще 2 дня.
4.9.1942 г.
Операция против банд в Налибокской пуще продолжается, пока
лишь отдельные непродолжительные столкновения с противником.
Обнаружено 5 оставленных бандитских лагерей, захвачены 3 винтовки и 3 упряжки с кухонной утварью.
Операция еще не закончена.
2.9.1942 года моторизованный патруль жандармерии южнее Слуцка, в районе дер. Митьковичи, натолкнулся на крупную банду, располагающуюся в лесу. В ходе боя высланных немедленно сил жандармерии гебитскомиссара Слуцка и 1-й роты 15-го латышского батальона
из Копыля утром 3.9.1942 года бандиты спешно покинули свои позиции, оставив на месте боя 70 чел. убитыми.
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5.9.1942 г.
Операция в Налибокской пуще продолжалась и 5.9, сейчас в стадии завершения.
Установлено, что большинство жителей деревень в этом районе
поддерживают связь с бандитами, действуют сообща с ними и даже
из числа их многие мобилизованы в бандиты. Бандитские подразделения не обнаружены, так как они рассеялись и укрылись в болотах
и лесах или же, как безобидные крестьяне, прячутся в деревнях и на
хуторах. Чтобы усмирить эту местность, известную уже в течение
10 лет как убежище и очаг беспокойства, обер-группенфюрер СС
Еккельн приказал сжечь упомянутые выше деревни и хутора, подозрительных лиц расстрелять и весь район эвакуировать. Акция
продолжается. Она находит широкую поддержку рейхс- и гебитскомиссара.
6.9.1942 г.
Операции в Налибокской пуще вечером 6.9 закончены. Для усмирения очагов беспорядков все деревни и хутора в этом районе, жители
которых были связаны с бандитами, были сожжены и уничтожены.
204 чел., подозреваемых в принадлежности к бандитам, расстреляны.
1217 чел. эвакуированы.
7 и 8.9.1942 г.
Переброска подчиненных частей в район юго-западнее Барановичей.
Оперативный штаб 8.9.1942 года будет переведен в Барановичи и
прибудет туда в 14.00.
В районе южнее линии Слоним–Барановичи и до линии Нехачево–Телеханы установлены банды.
Главные бандитские лагеря располагаются южнее Слонима в населенных пунктах Косово, Була, Рафаловка, Вильча Новая, Чучуки.
Каждый лагерь якобы насчитывает 300–400 чел., но эти данные,
конечно, сильно преувеличены.
Все же в этом районе участились диверсии и нападения, в результате чего движение по ж.-д. линии Брест–Барановичи и шоссейной
автостраде VII на восток, которые как раз проходят через центр зараженного бандами района, находится под серьезной угрозой.
Вся территория должна быть основательно очищена.
До 9.9.1942 года все имеющиеся в подчинении силы сосредоточились на исходных рубежах.
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На севере исходные рубежи под командованием начальника СС и
полиции Белоруссии заняли полковые группы Бинца, Шредера и Баркхольда (каждая из 3-х батальонов). На юге – 1-я пехотная (мотор.) бригада СС с 8 и 10 пехотными полками СС (каждый из 2-х батальонов).
В ходе отдельных операций сначала в тесном взаимодействии
должна быть очищена внешняя сторона территории окружения
(блокирования), а затем концентрированным продвижением банды
должны быть загнаны в центр окружения и уничтожены.
9.9.1942 г.
Еще 8.9.1942 года группа Бинца вела бой с двумя бандами по 30 чел.
каждая и при этом уничтожила 19 бандитов.
Трофеи: 6 повозок, 7 лошадей, 3 велосипеда, продовольствие и
боеприпасы.
На рассвете 9.9.1942 г. группа Баркхольда возле дер. Городище вела
бой с небольшой бандой, бандиты пытались прорваться на север.
На участке 1-й пехотной (мотор.) дивизии СС внезапно было окружено местечко Косово и арестовано 12 подозрительных лиц.
Банды ранее покинули Косово.
На совещании 9.9.1942 года в Белостоке командующий вермахтом
«Остланд» Кенигсберг обещал поддержать операцию «Зумпффибер –
юго-запад» на период ее проведения путем блокирования границы
против территории Белоруссии.
10.9.1942 г.
В дер. Заполье, 5 км южнее Косово, 6.9.42 г. бандиты сожгли 22 дома.
На ж.-д. линии, между Бытень и Лесной, совершена диверсия.
Южнее шоссейной дороги, в лесах западнее Есиоры – озеро Бобровское, в ходе отдельных акций были сожжены 3 хутора, оборудованные под опорные пункты бандитов, и расстреляны 3 бандита.
Разведкой севернее шоссейной дороги противник не обнаружен.
11.9.1942 г.
В течение дня неоднократно происходили вооруженные столкновения с бандитами, отчасти в военной форме и хорошо вооруженными.
В районе сужения кольца окружения («котла»), южнее линии Слоним–Барановичи, в ходе отдельных акций южнее шоссейной дороги
Брест–Слуцк было расстреляно 66 бандитов, несколько бандитских
опорных пунктов сожжено.
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Трофеи оружием, боеприпасами и продовольствием незначительные.
В лесном массиве между шоссе и озером Выгонское произошел
бой с бандой в военной форме.
Прочесывание местности проводится.
Продолжается дальнейшее суживание кольца окружения с целью
согнать банды к центру и полностью уничтожить.
12.9.1942 г.
В ходе боя 11.9 с бандитами в военной форме севернее дер. Козлики противник оставил 10 чел. убитыми.
Захвачены трофеи: 1 противотанковое орудие, 1 грузовая и 1 легковая автомашины, 21 велосипед, 12 повозок и 13 лошадей.
В ходе разведки еще один бандит был расстрелян.
Бандитский опорный пункт Красница (9 км юго-западнее озера
Выгонское) сожжен и 70 подозрительных лиц расстреляно.
1-я пехотная (мотор.) бригада СС направлена на очищение лесного массива между шоссейной дорогой и озером Выгонское.
В остальном – без особых происшествий.
13.9.1942 г.
В ходе очищения лесного массива между шоссейной дорогой и
озером Выгонское концентрированно продвигающиеся силы окружения неоднократно подвергались обстрелу.
Противник, очевидно, пожертвовал тяжелым оружием, чтобы в
центре «котла» иметь возможность рассеяться (рассредоточиться) на
мелкие группы.
Операция будет продолжена.
Захвачены трофеи: 1 противотанковое орудие, 1 станковый пулемет, пулеметные диски и патроны, 31 лошадь и 37 повозок.
В ходе сжимания кольца окружения южнее линии Слоним–Барановичи части начальника СС и полиции Белоруссии продвигаются
дальше и занимают новые исходные позиции, которые в основном
достигнуты. Продвижение происходит без особых происшествий.
В ходе преследования банды 10 км севернее Слонима в направлении на Лиду пост жандармерии в бою захватил от убегающих
бандитов 1 противотанковое орудие, 3 ручных пулемета и боеприпасы.
Крупная банда 13.9.1942 года утром в северной части канала
Огинского (на озере Выгонском) совершила нападение на команду
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СД гауптштурмфюрера СС Либрама, который выполнял разведзадание. При этом погибли 6 чел. служащих СС, в том числе гауптштурмфюрер СС Либрам, и 4 латышских полицейских.
14.9.1942 г.
Противник не ввязывается в бои, а рассредоточивается в небольшие группы, зачастую на одиночек, и пытается пробиться в почти
непроходимую болотистую местность, расположенную юго-восточнее. Продвижение наших частей в условиях бездорожья и почти непроходимой лесисто-болотистой местности представляет крайнюю
трудность и требует величайшего напряжения от каждого бойца.
В лесном массиве между шоссейной дорогой Брест–Слуцк, озером Выгонским и озером Бобровским концентрированно продвигающиеся части блокирования в отдельных местах были обстреляны
противником.
Крупный лагерь со свежеубитым скотом, велосипедами и продовольствием обнаружен в лесу, примерно 7 км южнее дер. Волки,
а также 14.9 установлено 5 лагерей возле пункта 154,5 км восточнее
дер. Волки. В землянке командира обнаружена радиостанция. По показаниям любовницы командира (капитана), якобы вечером 11.9.42
командир отдал приказ занять этот лагерь. При наступлении противника отступать в Припятские болота или же рассредоточиваться на
мелкие группы.
Противник укрывается в непроходимой лесисто-болотистой местности, стреляет из расстояния 3 метров, а затем невидимо исчезает.
11 бандитов расстреляно в бою.
Захвачено: 1 радиостанция, 9 велосипедов, важные документы, 18
повозок и 11 лошадей.
Известные как бандитские деревни Бобровичи и Тупичицы, расположенные на озере Бобровском, сожжены и примерно 80 чел. расстреляны.
Еще 12 чел. были расстреляны за поддержку бандитов.
Части начальника СС и полиции Белоруссии в ходе сужения кольца окружения вместе с группой Баркхольда и Шредера заняли новые
исходные рубежи.
В дер. Подосовцы было расстреляно еще 48 чел., которые симпатизировали бандитам, 11 бандитских опорных пунктов сожжено.
Очищение района южнее линии Слоним–Барановичи будет продолжено.
12.9.1942 года СД расстреляно 350 евреев.
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15.9.1942 г.
Особая операция 1-й пехотной (мотор.) бригады СС в районе между шоссейной дорогой Брест–Слуцк и озером Выгонским
15.9.1942 года завершена
1-я пехотная (мотор.) бригада СС занимает новую линию заграждения для новой операции в районе севернее шоссейной дороги Ивацевичи–Чемелы и вместе с частями готовится к наступлению на север.
Части начальника СС и полиции Белоруссии в ходе дальнейшего
сужения кольца окружения при продвижении на запад заняли новые
исходные рубежи.
В остальном – без особых происшествий.
16.9.1942 г.
Части в ходе дальнейшего сужения кольца окружения южнее Слоним–Барановичи заняли новые исходные рубежи для наступления
18.9.1942.
2 подозрительных лица расстреляны.
17.9.1942 г.
В процессе дальнейшего очищения местности был расстрелян еще
21 бандит, 5 хуторов, как бандитские опорные пункты, сожжены.
18.9.1942 г.
Началась операция против установленного бандитского лагеря в
районе севернее Ивацевичей и восточнее реки Гривда.
Проведение операции сильно затруднено в связи с огромным количеством устроенных завалов и заграждений, в результате чего продвижение моторизованных подразделений задерживается на многие
часы.
1-я пехотная (мотор.) бригада СС и полицейская группа Шредера
имела вооруженные столкновения с противником, который ускользнул, однако затем был окружен со всех сторон.
Захвачено 12 велосипедов, несколько радиоприемников и другое
имущество.
При попытке вырваться из окружения, расстреляно 5 бандитов.
Операция будет продолжена 19.9.1942.
19.9.1942 г.
В ходе прочесывания района боевых действий 19.9.42 был расстрелян 81 вооруженный бандит и 200 чел., симпатизирующих бандитам.
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Бандитская деревня Затишье (примерно 10 км юго-западнее Ивацевич) уничтожена.
Операция в южной части «котла» вечером закончена, большинство окруженных вражеских групп уничтожено.
20.9.1942 г.
В течение 20.9.1942 очищение района, ограниченного на севере линией координатной сетки 02, на востоке и юго-востоке рекой Щарой
до шоссейной дороги, затем вдоль шоссе до Нехачево, 1-й пехотный
(мотор.) бригадой СС было завершено.
После окончания операции для усмирения этой местности подразделения бригады были распределены по всему району.
Начальник СС и полиции Белоруссии с группами Бинца, Шредера
и Баркхольда 20.9.42 концентрированным наступлением очищает окруженный район, ограниченный на юге линией координатной сетки
02, при этом расстреляно 2 бандита.
Деревня Выгонищи, южнее озера Выгонского, силами СД в отместку за совершенное нападение на команду СД Либрама, которая была
выдана бандитам жителями деревни, сожжена.
21.9.1942 г.
Согласно устному приказу рейхсфюрера операция «Болотная лихорадка» 21.9.1942 года будет закончена.
Для дальнейшего усмирения и очищения этой территории в районе боевых действий Барановичи–Слоним–Косово–озеро Выгонское
остается и на далее 1-я пехотная (мотор.) бригада СС.
Начальник СС и полиции Белоруссии получил приказ перебросить свои части в другие угрожаемые бандитами районы и в ходе отдельных акций уничтожить бандитов.
Приказом от 22.9.1942 г. оперативный штаб отзывается из Барановичей и Минска и все части высшего начальника СС и полиции по
«Остланду» перебрасываются в Ригу.
В ходе крупной операции против банд в Белоруссии в период с
25.8 по 21.9.1942 года было:
а) сожжено и разрушено 49 бандитских лагерей, бункеров и опорных пунктов, а также деревень, расположенных в болотистой местности, которые служили прибежищем для бандитов.
в) 389 вооруженных бандитов расстреляно в бою,
1274 подозрительных лица расстреляно,
8350 евреев ликвидировано,
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с) 1217 чел. эвакуировано.
д) Захвачено: 3 противотанковых орудия, 2 станковых пулемета,
1 ручной пулемет, 1 радиостанция (приемник и передатчик), несколько радиоаппаратов, винтовки и прочее огнестрельное оружие, большое количество взрывчатки и боеприпасов, ручные гранаты, мины,
предметы снаряжения и прочее имущество и т.д., а также 1 грузовая
и 1 легковая автомашины, 42 велосипеда, 80 повозок, 62 лошади, 5 коров и продовольствие.
Операция закончена 21.9.1942 года.
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 932. Л. 57–78. Перевод с немецкого.
Опубликовано: «Уничтожить как можно больше…»
Латвийские коллаборационистские формирования
на территории Белоруссии, 1942–1944 гг. М., 2009. С. 74–90.

№ 22
Из оперативного приказа командира 3-го батальона 15-го полицейского полка об уничтожении деревень Борки, Заболотье
и Борисовка
22 сентября 1942 г.
Секретно
Оперативный приказ уничтожения деревень
1. 23 сентября 1942 г. батальон уничтожает расположенные в районе к северо-востоку от Мокран отравленные бандитской заразой деревни: Борки, Заболотье и Борисовка. Рота «Нюрнберг» уничтожает
Кортелисы.
2. Для этого выделяются:
9-я рота – без взвода Фрона – с подчиненным ей жандармским
мотовзводом 16-го полка – в Борисовку.
10-я рота и 1/7* штабного конвоя, а также 3 шофера – в Борки.
11-я рота – со взводом Фрона и 14 солдатами бронеавтомобильного подразделения 10-го полка – в Заболотье.
3. Роты – без подкрепления – 22 сентября до 18 час. 00 мин. должны прибыть в деревни:
* Первая цифра везде означает количество офицеров, вторая – количество немецких солдат
(примечание документа).
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9-я рота – походным маршем – в Дивин.
10-я и 11-я роты – на своих машинах – к западному выходу из
Мокран.
4. Подкрепления подтягиваются следующим образом:
а) Жандармский мотовзвод 16-го полка 22 сентября к 18 час. 00 мин.
является к командиру 9-й роты в Дивине, выстроившись перед зданием районного уполномоченного по сельскому хозяйству;
б) 1/7 штабного конвоя, 3 шофера, взвод Фрона и 14 чел. танкового
взвода 10-го полка должны явиться 22 сентября к 18 час. 00 мин. в 10-ю
или 11-ю роту в Мокраны.
в) Резервы батальона: остатки жандармского мотовзвода 15-го
полка и 4 рядовых связиста.
5. Начало операции:
23 сентября 1942 г. 05 час. 30 мин. К 04 час. 35 мин. деревни должны быть окружены (внешнее оцепление).
6. Операцию следует проводить согласно моим указаниям, данным в беседе с офицерами 21 сентября 1942 г.
7. Конфискацию поголовья скота, сельскохозяйственного инвентаря, запасов хлеба и прочего сельскохозяйственного имущества
проводить соответственно моим устным указаниям.
8. Для вывоза упоминаемого в параграфе 7 имущества рота должна
организовать обоз из крестьянских подвод и подвести его на близкое
расстояние к месту действия (согласно устному распоряжению).
9. Переводчики и проводники: роты самостоятельно обеспечивают
себя переводчиками и проводниками (согласно устному распоряжению).
… 16. Одежда – служебная форма: шинель, стальной шлем, снаряжение для атаки.
17. Вооружение: ручной пулемет, винтовка и первый комплект
боеприпасов.
18. Продовольствие: самоснабжение.
Еще раз подчеркиваю указания, данные мною в беседе с офицерами 21 сентября 1942 г. …
Подлинник подписал

Голлинг

Заверил взводный вахмистр
охранной полиции

Хейман

Опубликовано: Преступления немецко-фашистских захватчиков…
С. 44–45.
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№ 23
Итоговый отчет командира 3-го батальона 15-го полицейского полка об уничтожении деревень Борисовка, Борки и Заболотье Дивинского района
30 сентября 1942 г.
Батальону с подчиненными ему подразделениями и приданным
16-м жандармским мотовзводом было поручено 23 сентября 1942 г.
уничтожить, расположенные к северо-востоку от Мокран, дер. Борисовка, Борки и Заболотье.
Выделенные для данной операции силы достигли 22 сентября
1942 г. в 18 час. исходных пунктов у западного выхода из Мокран и в
Дивине. Операция началась 23 сентября 1942 г. рано утром окружением деревень и закончилась 27 сентября 1942 г.
Операция проходила без осложнений и происшествий. 24 сентября подразделение, составленное из части 10-й роты, части 16-го
жандармского мотовзвода и штаба батальона, было направлено со
специальным заданием в Леликов к юго-востоку от Дивина.
Согласно приказу деревни были сожжены. После выделения безусловно благонадежных семейств было расстреляно: в Борисовке
169 чел., в Борках – 705 чел., в Заболотье – 289 чел. Скот, инвентарь,
зерно, а также повозки и машины были конфискованы по соглашению с соответствующими районными уполномоченными по сельскому хозяйству. В Дивин и Мокраны угнано 1470 голов рогатого скота,
1108 свиней, 148 лошадей, 1225 овец.
Проведению операции мешала неточность карт и незнакомая
подразделениям местность. Деревни, которые нанесены на карту
как компактные населенные пункты, на самом деле раскинулись на
большом расстоянии. При всех населенных пунктах имеется много
хуторов, расположенных часто в нескольких километрах от центра
деревни и во многих случаях вообще не нанесенных на карту. Так как
оцепление должно было подготавливаться ночью или в сумерках, то
неизбежны бывали случаи, когда единичные стоящие на отлете дворы
ускользали от нашего внимания и обитателям этих дворов удавалось
бежать. В будущем рекомендуется либо производить предварительную разведку местности, изготовлять планы населенных пунктов,
либо предоставлять подразделениям достаточное количество знакомых с местностью проводников.
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Выявилось также, что силы, предоставленные для проведения
операции, – если учесть вышеупомянутую большую протяженность
населенных пунктов, – недостаточны. Если бы даже были известны
действительные размеры деревень, то и тогда – поскольку большинство хуторов находится в лесу – произвести полное оцепление наличными силами было бы невозможно. Надо полагать, что бандиты и
их пособники предпочитают держаться в дворах, находящихся в стороне от деревни, и при малейшей тревоге убегают, а люди, совесть
которых чиста, остаются на месте, поэтому возможно, что из-за недостаточного охвата лесных дворов бежало много бандитов и их пособников. В будущем команды, посылаемые в отдельные населенные
пункты, должны быть сильней.
Отрицательную роль сыграло, далее, то обстоятельство, что соответствующих окружных и районных уполномоченных по сельскому
хозяйству известили о предстоящей операции очень поздно. Вследствие этого не были подготовлены места для сбора скота, и возникли трудности с кормежкой крупного рогатого скота. В будущем эти
приготовления под каким-нибудь предлогом должны проводиться
своевременно.
При возвращении с операции обнаружилось, что жители деревень, через которые проходили подразделения, проявляли признаки
страха. При приближении подразделений они большей частью поспешно покидали свои селения. Поэтому было бы целесообразно в
будущем перед операцией проводить разъяснительную работу в соседних деревнях и селах.
Взаимодействие с другими служебными органами было удовлетворительным. Лишь в Борках и Борисовке проявились указанные в
приложенных докладах недостатки.
Командир батальона
майор охранной полиции

Голлинг

Опубликовано: Преступления немецко-фашистских захватчиков…
С. 51–53.
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№ 24
Предупреждение командира 16-го охранного полка жителям
деревень Мошково, Рекотка и Доброй Горецкого района о мерах наказания за связь с партизанами
7 октября 1942 г.
При отступлении войск следует созвать жителей деревень Мошково–Рекотка и Доброй и через переводчика объяснить им следующее.
Немецкие вооруженные силы заняли деревни и прочесали близлежащие леса, так как в течение последних месяцев предпринимались
постоянные нападения банд на немецкие войска в глубине окружающего леса. Были обстреляны немецкие автомашины и колонны солдат, разрушены телефонные линии и мосты и совершены нападения
на железные дороги.
Немецкий рейх ведет войну против Советской Армии. Тот, кто будет встречен в тылу немецкого фронта с оружием, – будет считаться
разбойником и бандитом и беспощадно наказан.
Тот, кто будет помогать бандитам или их командирам и комиссарам, будет также виноват и за это будут наказаны все жители деревни, в которой он проживал.
Известно, что жители вашей деревни кормили бандитов и помогали им. Скот в этой деревне находился в распоряжении бандитов.
Бандиты приходили и уходили из этой деревни. Точно установлено,
что в Мошкове 2 дня назад они отмечали праздник.
В непосредственной близости от этих деревень, недалеко от Рекотка, располагался лагерь, в строительстве которого участвовали
жители деревни, и поэтому расположение его, безусловно, известно
вам.
Деревня, несмотря на распоряжение немецких властей в противоположность другим населенным пунктам, занятым немецкими войсками, до сего времени не выполнила поставки скота и зерна. Необходимо, чтобы жители рассчитались по ним, так как Советы проиграли
войну и выполнять поставки скота и зерна придется все равно. Поэтому все коровы в деревне будут собраны и их перегонят в Горки.
Как только требуемые поставки будут выполнены, коров возвратят
владельцам.
Мужчины, которые принимали участие в бандитских делах, по
военным законам будут расстреляны. Лица, заподозренные в связи
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с бандитами, будут доставлены в лагерь для военнопленных. Женщины, непосредственно помогавшие бандитам, также будут расстреляны. Ничего не случится с теми, кто сторонится банд и сообщает о
них немецкому командованию, а также указывает на членов банды,
так как немецкие вооруженные силы и полиция, гражданское управление и сельскохозяйственные власти, делают все, чтобы обеспечить
сельскому населению мирную деятельность.
Сообщения, которые привозятся комиссарами, евреями и агентами из Москвы, являются ложными. Неправда, что немецкий фронт
где-нибудь прорван или находится в опасности. Кто в это не верит,
пусть съездит в Ленинград, Ржев, Сталинград или Майкоп и там убедится сам, где стоят немецкие войска. Война для Советов проиграна и
здесь, за многие сотни километров от линии фронта, война не должна
чувствоваться. Отдельные нарушения спокойствия в вашем сельском
хозяйстве производятся бандитами, и вы сами должны быть полностью заинтересованы в том, чтобы устранить их.
На этот раз мы вас не тронем. Мы оставим вас сейчас в покое, но
ставим в известность, что если в этой деревне обыск еще раз укажет на существование вооруженной деятельности против немецких
войск, немецкие войска сразу же будут поставлены в известность об
этом, а если здесь появятся новые члены банд, то деревня будет сожжена и все ее население расстреляно.
Подполковник и командир полка*
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 1388. Л. 1–3. Перевод с немецкого.
Опубликовано: Преступления немецко-фашистских захватчиков…
С. 40–41.

* Подпись неразборчива.
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№ 25
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Березка Круглянского района Могилевской области и уничтожении ее
жителей
20 октября 1942 г.
Комиссия под председательством сержанта госбезопасности Чигина Д.А., членов: батальонного комиссара Смагина Д.А., политрука
Садофьева Н. и крестьянина Недобой А.Ф. сего числа составили настоящий акт о нижеследующем.
В ночь с 19 на 20 октября 1942 года одно из подразделений N-й
дивизии СС, направленное на борьбу с партизанами, ворвавшись в
деревню Березка Новополесского с/совета Могилевской области, в
указанной деревне зверски расправлялось с местными колхозниками. Немцами было собрано 42 жителя дер. Березка, независимо от
возрастного состава. Эти лица – бывшие колхозники, будучи заперты в хаты колхозника Дроздова Тихона Антоновича и Дроздовой
Анастасии, впоследствии сожжены.
В пожарище, учиненном фашистами, погибли престарелые
колхозники: Еркович Соломей 70 лет, Дроздова Анастасия 72-х
лет, Крицкий Иосиф 65 лет, маленькие дети Дроздовой Натальи –
8-летний сын Игнат, 4-летний Володя, 6-месячный ребенок Гриша,
и другие.
Постройки деревни Березка в эту ночь также были уничтожены.
Акт составлен в 2 экземплярах, из которых 1-й представляется по
принадлежности.
Пред. комиссии сержант госбезопасности
Члены комиссии
батальонный комиссар
политрук
колхозник к-за «Ком[мунистический] путь»
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 227. Л. 47–48. Подлинник. Рукопись.

А.Ф. Недобой
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№ 26
Из донесения комиссара 3-й Белорусской партизанской бригады Н.А. Новикова19 в БШПД и Витебский обком КП(б)Б о
преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Полоцком районе в октябре 1942 г.
Не ранее 23 октября 1942 г.
В течение октября м-ца 1942 г. немецкие оккупанты через посылаемые карательные отряды в населенные пункты района по разгрому
партизан и сбору продовольствия произвели ряд зверских актов среди мирного населения.
1. В период с 19 по 23.Х.42 г. немцами сожжены: д. Домники – жилых домов 61 со всеми надворными постройками, 2 школы, 1 сельмаг,
колхозные постройки, д. Дударево – сожженных домов 7, д. Комляны – сожжено жилых домов 15, д. Збродовичи – сожжено жилых домов 32.
Также полностью сожжены деревни В[еликое] Ситно, М[алое]
Ситно, Залядье, Круглики, Старинки, Нарковщина.
Не ограничиваясь поджогом деревень, фашисты обнаружили в
лесу 2 лагеря мирного населения, не имевших домов, и также сожгли
все землянки.
2. Проводя сбор у населения продовольствия, скота и одежды,
обуви, немцы произвели расстрелы мирного населения.
В дер. Домники фашисты расстреляли 10 человек и сожгли 2 человека. В числе расстрелянных: Плеханов Михаил Матвеевич – 70 лет, и
Кравцова Евдокия Елизаровна – 60 лет, Ткачева Мария – 70 лет, Титов
Меркурий Осипович – 71 год и Титова Варвара Ивановна – 52 года, –
живыми брошены в огонь и сожжены*.
В дер. Залядье расстреляно и замучено 7 человек, в дер. Заполье –
4 человека, в д. Семенец – 2 человека, в д. В. Ситно – 1 чел. За исключением одной семьи, остальные не являются семьями партизан.
В дер. Домники немцы расстреляли и Швайко Наталию Дмитриевну 43-х лет, тогда как ее сын является полицейским. Когда Швайко
обратилась к немцам, что ее сын служит полицейским, то она получила ответ: «Ничего матка, гут, гут, становись» – и после этого расстреляли. В ряде деревень немцы с собой забирали мужское население, оказавшееся к их приходу в деревне.
* Так в тексте.
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За полчаса до прихода немецкого карательного отряда в д. Залядье явилась разведка из 3 чехов и, встретив одну колхозницу, спросили: «Скот у вас есть?». Колхозница, перепугавшись, ответила: «Есть,
пан». Тогда спрашивавший чех ответил: «Какой я пан, такой же, как
и вы. Сообщите срочно населению, чтобы весь скот угоняли в лес.
Сейчас придут немцы и все заберут». Скота в данной деревне немцы
взять не смогли.
Комиссар 3-й Б[елорусской]
п[артизанской] б[ригады] Новиков
НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 8. Л. 116–117. Заверенная копия.

№ 27
Отчет командира 11-й роты 15-го полицейского полка капитана Пельса о сожжении д. Хмелище Малоритского района и
расправе с ее жителями
24 октября 1942 г.
Служба охраны в Малорите сообщила, что в дер. Хмелище и выселках Олтуш-Лесной, расположенных в 12 км юго-западнее Олтуша, за
последнее время часто появляются партизаны, причем со стороны местного населения не поступает никаких заявлений на этот счет. Далее, в
лесу близ Хмелища находится обитаемый блиндаж, о наличии которого
также не было сообщено, несмотря на то что население знало о нем.
Рота с приданным ей взводом Фрона получила задание расстрелять жителей обоих названных населенных пунктов, а все постройки
сжечь.
23 октября рота силою 3/104 и взвод Фрона силою 1/23 достигли в
3.30 на дороге Малорита–Влодава поворота на Хмелище, находящегося в 7 км к юго-западу от государственного поместья Олтуш. Отсюда вышла в оба названные пункты. В 7.00, после оцепления деревень,
были собраны все жители. Те семьи, которые могли точно доказать,
что их родственники в настоящее время находятся на работе в Германии, были выделены. Все остальные расстреляны. Расстрел прошел
без инцидентов. Из выселок Олтуш-Лесной удалось собрать не всех
жителей, так как в результате переселения несколько крестьянских
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дворов было уже очищено и частью снесено. Местонахождение этих
семей в настоящее время устанавливается бургомистром. Вслед за
расстрелом около 350 подвод начали вывозить все движимое и недвижимое имущество в государственное поместье Олтуш. При этом
присутствовали районный уполномоченный по сельскому хозяйству
и начальник Малоритского района.
Операция закончилась следующими результатами.
Всего расстреляно 128 чел., из них 28 мужчин, 40 женщин и 60 детей. Сожжен 21 крестьянский двор.
Конфисковано 30 двойных центнеров обмолоченного и 20 двойных центнеров необмолоченного хлеба, 40 голов рогатого скота, 5 лошадей, 6 свиней и 60 овец, а также несколько сельскохозяйственных
машин и инвентарь.
Операция закончена без инцидентов в 23.30.
Командир роты
капитан

Пельс

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 926. Л. 89–90. Перевод с немецкого.
Опубликовано: Преступления немецко-фашистских захватчиков…
С. 55–56.

№ 28
Докладная записка Березинского подпольного райкома
КП(б)Б Уполномоченному ЦК КП(б)Б по Могилевской области И.М. Кардовичу20 о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районе
3 ноября 1942 г.
За время оккупации немцами Березинского района, ими уничтожено следующее количество населения и населенных пунктов.
При приходе немцев в центр Березинского р-на м. Березино, ими
же местечко было сожжено, только остались некоторые улицы окраин. Ими же уничтожено все еврейское население, которого насчитывалось до 1750 человек. Эта расправа проводилась такими методами,
которых не видело человечество – как живыми закапывали в ямы,
били по головам поленом и закапывали в траншеи.
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Также была произведена расправа с коммунистами и населением
местечка: 5 коммунистов было повешено на телеграфных столбах и
более 320 человек расстреляно.
В деревне Красное немцами убито и сожжено 130 человек мирного населения, также сожжено и их все имущество. До этой расправы
все женщины были собраны и изнасилованы, после чего была произведена расправа.
В деревне Замосточье убито 11 человек, в деревне Столпы – 6 человек, Лесковичи – 8 человек, Харчичи – 3 чел., Девяница – 3 чел.,
Кукорево – 2 человека, Ольшанец – 1 человек, Барсуки – 2 чел., Шеверничи – 1 чел., Белавичи – 35 чел., Дмитровичи – 13 чел., Красный
Бор – 4 чел., Матевичи – 16 человек, Голынка – 7 человек, Березница – 21 чел., Капланцы – 28 чел., Дулебы – 113 чел., Маческ – 14 чел.,
Ягодка – 7 чел., Козлов Берег – 4 чел., Вьюновка – 3 ч. И всего по не
полным данным расстреляно, повешено и живьем закопано по Березинскому району 2513 человек.
Увезено в Германию на рабство с Березинского р-на – 984 человека. Сожжено всего домов по Березинскому району – 642.
Секретарь Березинского подпольного
комитета КП(б)Б

Соколовский21

29 ноября 1942 года дер. Боровино Беличанского сельсовета сожжена
целиком. Население этой деревни расстреляно и сожжено в количестве 203 человека. Только несколько человек спаслось бегством в лес.
НАРБ. Ф. 1350. Оп. 1. Д. 3. Л. 50. Подлинник. Рукопись.

№ 29
Приказ начальника оперативного штаба полиции безопасности и СД рейхскомиссариата Остланд об организации борьбы
с партизанами в Генеральном комиссариате Белоруссии
г. Минск

18 ноября 1942 г.

Руководителям всех разведкоманд передать немедленно устно
всем унтер-фицерам и рядовым.
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Рейхсфюрер СС поручил обергруппенфюреру Баху ведение борьбы с бандами партизан в Генеральном комиссариате Белоруссии.
Обергруппенфюрер СС Бах возложил на меня обязанности в отношении необходимых полицейских мероприятий. Обергруппенфюрер придает величайшее значение результатам разведки полиции безопасности и СД. Я прошу поэтому немедленно начать разведработу,
используя опыт полиции безопасности и СД, и используя для этой
цели все средства.
Цель разведки: точное географическое положение лагерей, характеристики местности и дорог, численность, вооружение бандитов,
вид охраны – как форпосты на территории лагеря, в ближайших деревнях, заминирование – деятельность банды партизан до сих пор,
такая, как налеты на проезжие дороги (автострады), взрывы железных дорог и т.д. и вообще все данные, которые могут помочь в подготовке военной операции. Результаты разведки немедленно сообщать
в опер[ативный] штаб в Минск. Прошу сообщать также о том, проверены те или иные данные или же нет. Как только все подразделения,
а также бригада СС и полицейские полки прибудут в район действия
разведкоманды, руководитель должен связаться с командирами подразделений и сообщить им также о результатах разведки.
Каждая военная операция обеспечивается силами полиции безопасности, они занимаются допросами, обысками деревень и т.д. во
время или же после операции.
После поступления военного оперативного приказа до начала
операции следует издать оперативный приказ полиции безопасности, мне передать копию этого приказа. Опыт учит, что коллективные
расстрелы, сожжение деревень без полной ликвидации или выселения их жителей имеют для нас плохие последствия.
По поручению уполномоченного рейхсфюрера СС по борьбе с
бандами партизан обергруппенфюрер СС Бах предоставляет руководителю команды СД право решать – сжигать ли деревни, уничтожать
или эвакуировать их жителей.
Руководитель команды СД имеет также исключительное право
награждать особенно отличившихся жителей деревни, путем передачи захваченного имущества, такого как скот и т.д.
Я обращаю внимание на то, что часто целые деревни находятся
под гнетом банд партизан, так что жителей их не следует привлекать
к ответственности за их прежнее поведение. Решающим должно быть
то обстоятельство, как вели себя жители во время операции против
банд партизан.

82

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Я указываю на большую ответственность в подобных решениях.
Следует иметь в виду политические и пропагандистские моменты.
О результатах операции, количестве убитых врагов, количестве
и виде трофеев: оружие, взрывчатые материалы, радиопередатчик,
скот, продукты и т.д. сообщать мне немедленно и правдиво.
Оперативный приказ получает каждый руководитель разведкоманд, район действия можно в служебных целях расширить или же
сократить. Указанные в приказе места служат в основном исходным
пунктом.
Определение местонахождения разведкоманды или же распределение команды по отдельным населенным пунктам будет зависеть от
результатов разведки на месте и от поступающих данных.
После окончательного устройства команды сообщить мне. О текущих изменениях тоже, по возможности, сообщать мне.
Следует установить необходимую связь с местными службами
немецкой полиции и жандармерии, вермахта, а также со службами
белорусских полицейских формирований. Следует позаботиться о
средствах передачи сведений.
Я жду активности, высокой оперативности, тесного дружеского
сотрудничества со всеми участвующими службами, быстроты и объективности сведений.
Девиз: Трудности существуют лишь для того, чтобы их преодолевать.
Приступим к выполнению трудных полицейских задач, воодушевленные стремлением очистить Генеральный комиссариат Белоруссии
от банд партизан и умиротворить весь этот район. Я буду объективно оценивать результаты деятельности отдельных руководителей,
сообщать обергруппенфюрер Баху и просить его докладывать о деятельности полиции безопасности рейхсфюреру.
Все сведения и донесения в отношении борьбы с бандами партизан направлять немедленно в оперативный штаб в Минск штандартенфюреру СС доктору Пифрадеру.
Подписал
штандартенфюрер СС
доктор

Пифрадер

НАРБ. Ф. 845. Оп. 1. Д. 237. Л. 44–46. Перевод с немецкого. Опубликовано:
Хатынь: Трагедия и память. Мн., 2009. С. 17–18.
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№ 30
Приказ Кейтеля о предоставлении войскам права применять
любые средства в борьбе с партизанами и населением, оказывающим им поддержку
Ставка верховного главнокомандующего

16 декабря 1942 г.
Секретно

Фюрер располагает данными, что отдельные военнослужащие
германской армии, участвовавшие в борьбе против банд, за свое поведение в бою были привлечены впоследствии к ответственности.
В связи с этим фюрер приказал:
1. Противник использует в бандах фанатичных, воспитанных в
духе коммунизма бойцов, не останавливающихся ни перед каким
насилием. Здесь более, чем когда-либо, дело идет о том, «быть или
не быть». Эта борьба не имеет ничего общего с рыцарским поведением солдата или с правилами Женевской конвенции.
Если эта борьба против банд как на Востоке, так и на Балканах не
будет вестись самыми жестокими средствами, то в ближайшее время имеющихся в распоряжении сил окажется недостаточно, чтобы
справиться с этой чумой.
Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения, также против женщин и детей,
если это только ведет к успеху.
Любое проявление мягкости является преступлением по отношению к германскому народу и солдату на фронте, которому приходится испытывать на себе последствия наносимых бандитами
ударов и которому непонятно, как можно щадить бандитов и их
сообщников.
Эти принципы должны быть положены в основу «Наставления
по борьбе с бандами на Востоке».
2. Ни один немец, участвующий в боевых действиях против
банд, не может быть привлечен к дисциплинарной или судебной
ответственности за свое поведение в бою против бандитов и их сообщников.
Командиры действующих против банд частей несут ответственность: за безотлагательное проведение инструктажа всех офицеров
своих частей об этом приказе в форме, обеспечивающей его глубокое понимание; за немедленное ознакомление с этим приказом сво-
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их советников по юридическим вопросам; за то, чтобы не утверждались приговоры, противоречащие этому приказу.
Кейтель
Преступные цели – преступные средства. Документы об
оккупационной политике фашистской Германии на
территории СССР (1941–1944 гг.) М., 1985. С. 111–112.

№ 31
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в д. Сыч Березинского района
8 января 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда «Коммунист» Деруго Василий Карпович22, зам. командира по политчасти
Шкутов Алексей Александрович, зам. командира Пастухов Михаил
Родионович, нач. штаба Грязнов Леонид Васильевич сего дня составили настоящий акт о зверствах, учиненных немцами и полицией над
мирным населением в деревне Сыч Березинского района. Убито и сожжено всего мирных жителей 52 чел., в том числе мужчин 24, женщин
12 чел., детей 16, сожжено домов 65. Все сожженные и расстрелянные
мирные жители похоронены партизанским отрядом «Коммунист».
Командир п/о «Коммунист»
Начальник штаба
Старший политрук
Зам. командира по политчасти
политрук
Зам. командира
лейтенант*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 2025. Л. 5. Подлинник. Рукопись.
* Подписи – автографы.
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№ 32
Шифротелеграмма секретарей Руденского и Минского подпольных райкомов КП(б)Б Ф.В. Глебова23 и Н.Д. Пекуна и
жителя д. Зазерье Сагеева в ГРУ РККА о расправе немецких
оккупантов с населением деревень Зазерье, Рыбцы, Хотешово
Руденского района
10 января 1943 г.
Совершенно секретно
Центр. 3 января немцы произвели зверскую расправу над мирным
населением деревень Зазерье, Рыбцы, Хотешово Руденского района.
Убито 154 чел. мужчин, женщин и детей. Сожжено 200 дворов.
Подписи:
секретарь Руденского райкома
Минского [райкома]
житель деревни Зазерье

Глебов
Пекун
Сагеев
Сорока

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. Д. 1. Л. 86. Заверенная копия.

№ 33
Сведения о количестве сожженных домов и числе убитых жителей в населенных пунктах Осиповичского и Червенского
районов с 6 по 15 января 1943 г.

№№ по
порядку
1
1.
2.
3.

Наименование
населенных пунктов
2
д. Брицаловичи
разных деревень (беженцы)
дер. Больш. Горожа
дер. Осовок

Сожжено
дворов

Не ранее 15 января 1943 г.
Уничтожено мирного населения
мужч.

жен.

детей

Итого

3
156

4
52

5
126

6
255

10
–

39
41

57
65

259
105

7
433
100
350
211
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№№ по
порядку
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
населенных пунктов
дер. Каменичи
пос. Гродянка
дер. Рожище I и II
дер. Гомановка
дер. Целян. Буда
дер. Маковье
дер. Лочин
дер. Викторово
дер. Веселово
дер. Погорелое
Итого:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Червенский район
дер. Курганок
дер. Тадуличи
дер. Стар. Ляды
дер. Нов. Ляды
дер. Стар. Речки
дер. Трехгранный Дуб

Сожжено
дворов
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Уничтожено мирного населения
мужч.

жен.

детей

Итого

7
3
15
49
32
40
24
4
1
15
356*

15
8
13
1
10
15
14
4
3
5
220

–
30
7
3
–
40
35
4
11
3
381

–
44
23
3
–
60
36
1
15
–
801**

15
82
43
7
10
115
85
9
29
8
1497

–
–
–
1
–
–
1
357***

–
11
6
12
1
30
250

1
3
15
2
1
–
22
403

4
8
19
3
–
1
35
836****

5
22
40
5
13
2
87
1584*****

Комиссар партиз. отряда № 210
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 155. Л. 24. Подлинник. Рукопись.

* В документе ошибочно 346.
** В тексте ошибочно 791.
***
В документе ошибочно 347.
**** В тексте ошибочно 826.
***** В тексте ошибочно 1684.
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№ 34
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в деревнях Слободка, Пунище и Кривцы Лепельского района
19 января 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей
от партизанской бригады Дубова24, командиры 9-го партизанского
отряда – Мисунов Даниил Лаврентьевич25, 12-го партизанского отряда – Коннов Иосиф Иванович26, представитель Лепельского РК
КП(б)Б – Булавский Иван Романович, от комсомольской организации – Соколов Захарий Борисович, от граждан д. Слободка Пышненского с/с Лепельского района Соломахо Егорий Андреевич, Иваткевич Павел Партинович, Соломахо Петр Калинович, Хрищенко
Степан Павлович, от деревни Кривцы и Пунище Пышненского с/с
Лепельского района председатель колхоза Кривец Сергей Григорьевич и гражданин Кривец Яков Андреевич, сего числа выбыли из
деревни Слободка, Пунище и Кривцы для установления учиненной
зверской расправы озверелыми фашистами Лепельского района, где
установлено.
Озверелые фашисты 19 января в 9 часов утра окружили вышеуказанные деревни и произвели свою зверскую расправу над мирными
жителями, где в результате зверской расправы над мирными жителями дер. Слободка зверски замучено, изуродовано, изнасиловано, а
потом расстреляно и сожжено 97 человек, из них: мужчин – 37, женщин – 60, детей одного года – 5, двух лет – 4, трех лет – 3, четырех
лет – 3, пяти лет – 1. По 6-летнему ребенку, бежавшему, Соломахо
Федору открыли ураганный оружейно-пулеметный огонь, но Федя
сбежал.
Одновременно сожжена вся деревня – 26 дворов, надворных
построек – 104, сенных сараев – 32, сожжено – 25 коров, 26 свиней, 22 овцы, 260 кур, 70 кроликов, 12 лошадей, зерна 27 тонн, сена
7800 пудов, соломы 2600 пудов, сожжена вся одежда и имущество домашнего обихода.
По деревне Кривцы уничтожены все жилые и холодные постройки, а именно: жилых домов – 23, холодных построек – 69, лошадей – 2,
коров – 1, свиней – 3, овец – 10, сена 6900 пудов, соломы – 2100 пудов,
хлеба – 23 тонны, картофеля 115 тонн, кур – 138. Зверски замучено,
изуродовано, расстреляно и сожжено мирных жителей – 6 человек
женщин, а остальным удалось бежать в тыл партизанских отрядов.
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В деревне Пунище кровавым фашистам удалось замучить зверски, убить и сжечь 16 человек мирных жителей, из них: женщин – 7,
мужчин – 9 и один 9-месячный ребенок. Фашистские звери 60-летнюю старуху, Кривец Ирину, изрубили всю на куски топором. Одновременно сожгли всю деревню, все жилые и холодные постройки:
жилых домов – 25, холодных построек – 66 (всех видов), лошадей – 3,
коров – 8, овец – 18, свиней – 12, кур – 225, хлеба – 25 тонн, картофеля – 150 тонн, корма для скота – 7500 пудов.
Итого фашистским зверям удалось уничтожить полностью 3 населенных пункта, из них 74 двора, 119 человек населения.
О чем и составлен настоящий акт в одном экз., который находится
в штабе партизанской бригады «Дубова».
Командиры отрядов
Секретарь Лепельского РК КП(б)Б
От РКЛСМ
Представители деревни*
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 226. Л. 46–48. Подлинник. Рукопись.

№ 35
Приказ командира особого батальона СС Дирлевангера о проведении операции «Хорнунг»27
15 февраля 1943 г.
1) Батальон еще раз прочесывает район боевых действий в северном направлении вплоть до линии Старобин–Поварчицы с 15
по 17.2. При этом должно быть уничтожено все, что может служить
защитой и жилищем. Район станет «никем не занятым пространством». Все жители будут расстреляны. Скот, зерно и другие продукты изъять и доставить в Старобин. Особенно необходимо увозить с
собой лен. Сено, если оно не потребуется для кормления угнанного
скота, сжечь.
* Подписи – автографы.
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2) а) 1-я русская рота
1-я русская рота возвращается в район боевых действий, разрушает все и угоняет скот в северном направлении, затем по согласованию
с 57-м батальоном располагается в Копацевичах. Скот из Загорья перегонять через Добрая Стража–Величковичи Новые, Старые.
б) Немецкая рота проходит через Добрая Стража–Вейно на Величковичи Новые, располагается там и 16.2 уничтожает населенный
пункт.
в) 2-я русская рота разрушает используемые для расквартирования здания в Добрая Стража, проходит через Вейно–Величковичи
Новые на Величковичи Старые и располагается там. Уничтожает населенный пункт 16.2.
г) 13.2 все роты продвигаются на Поварчицы и располагаются там
до 17.2.
3) 1-я русская рота перевозит тяжелое вооружение в Добрая Стража и присоединяется к штабу.
4) 1-я и 2-я русские роты выделяют каждая по одной группе солдат
для перегона скота.
5) Продовольственное снабжение. Немецкая и 1-я русская рота
высылают 16.2 вперед санную колонну, которая должна получить
в Старобине (там должны быть продовольственные автомашины)
продовольствие и доставить его в Поварчицы.
6) 1-я русская рота рапортует мне о выполнении задачи дня через
57-й батальон.
7) Я выступаю с немецкой ротой.
8) Прежде чем роты отступят с оборонительных позиций, они
должны уничтожить все выстроенные укрепления.
9) Санная колонна должна быть отведена как можно дальше от
населенных пунктов, которые уничтожаются, чтобы гражданские кучера не присутствовали при расстрелах.
10) Выступать немедленно.
Командир особого батальона СС
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 961. Л. 130–131. Перевод с немецкого.
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№ 36
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
во время карательной операции в Житковичском, Петриковском и Любанском районах
12 марта 1943 г.
Комиссия в составе: командира партизанской бригады № 728 тов.
Далидовича Александра Ивановича, комиссара бригады № 7 тов. Боровика29, начальника разведки бригады № 7 Семенова Петра Андреевича,
граждан деревни Ветчин Житковичского р-на Полесской области – Гавриловича Николая Харитоновича, Буякевича Григория Тимофеевича и
граждан дер. Семятичи Петриковского р-на Полесской области – Баранова Николая Сергеевича, граждан деревни Малые Городятичи Любанского р-на Минской обл. – Досталко Николая Константиновича,
сего числа составила настоящий акт о нижеследующем.
Немецко-фашистское командование 12 февраля 1943 г. бросило воинское соединение до 8000 человек с пулеметами, минометами и пушками разного калибра в район Житковичей с целью якобы борьбы с
партизанами, в результате чего фашистские изверги подвергли пыткам
и терзаниям мирное население по Житковичскому району. Сожжено
17 деревень. В них имелось 2188 крестьянских дворов, из них сожжено
2179 хозяйств. В этих населенных пунктах всего было населения 11222
человека. Фашистские изверги загоняли в дома, сараи стариков, старух,
женщин, малых детей и после чего эти помещения закрывали, обливали их бензином и зажигали, сожжено 4805 человек. Убито от фашистской руки в этих деревнях 480 человек, уведено на каторжную работу
в Германию 579 человек. Осталось живыми в этих деревнях 4963 человека, благодаря тому, что это население скрылось в лесах от фашистов.
Фашисты увезли с собой все имущество, хлеб, угнали весь скот,
остатки населения обречены в лесах на голодную смерть.
По Петриковскому р-ну сожжено: 1 деревня, 715 крестьянских
хозяйств, убито и сожжено 475 человек, остальное население этих
деревень ушло в леса. Скот угнан, имущество увезено фашистскими
извергами в Германию.
За этот период по Любанскому району сожжено 7 деревень, в них
имелось 1234 крестьянских дворов, из них сожжено 922 двора. Население все ушло в леса, а также угнали в лес весь свой скот, увезли с
собой имущество и хлеб.
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Убито и сожжено в этих деревнях фашистскими извергами 38 человек.
О чем и составлен настоящий акт.
К сему прилагается перечень уничтоженных и пострадавших деревень от фашистских извергов*.
Ком. бригады
Комиссар бригады
Нач. разведки бригады

Далидович
Боровик
Семенов

Представители от
пострадавших деревень

сл. 5 подписей

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 70; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 191. Л. 5. Рукопись.

№ 37
Из сообщения БШПД в ЦК ВКП(б) о сожжении немецкими оккупантами деревень в Гресском районе и убийстве их жителей
13 марта 1943 г.
[…] Крестьяне деревни Поликаровка Гресского района оказали активное сопротивление немецким карателям, которые приехали жечь
деревню. Все мужчины и женщины этой деревни под руководством
колхозника Ахрема Васильевича Маркова, вооруженные топорами и
вилами, ринулись на оккупантов. В неравной схватке патриоты уничтожили 20 гитлеровцев. Все население этой деревни погибло, дорого
отдав свою жизнь. Гитлеровцы в порядке мести сожгли не только деревню Поликаровка, но и близлежащие деревни Березинец, Переходы, Крушник, Задовба, Адамово и Павловка. Население этих деревень
полностью истреблено. (Сообщение 11 марта 1943 г.) […]
Начальник Белорусского
штаба партизанского движения

Калинин30

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–1об. Копия.
* В деле отсутствует.
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№ 38
Шифротелеграмма 1-го секретаря Полесского подпольного
обкома КП(б)Б Ф.М. Языковича31 в БШПД о расправе немецких оккупантов с населением д. Ветчин Житковичского района и сожжении деревень
15 марта 1943 г.
Фашисты в деревне Ветчин Житковичского района, насчитывающей 350 дворов, обманным путем обобрали деревню, согнали
в несколько домов, в том числе стариков, женщин и детей, живьем
сожгли. Пытавшихся бежать, расстреливали. За этот месяц немцы
сожгли 5 деревень.
Исх. № 75

Бодров*

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. Д. 3. Л. 8. Подлинник.

№ 39
Акт жителей д. Селище Каменского сельсовета Плещеницкого
района Минской области о сожжении д. Хатынь и ее населения
25 марта 1943 г.
Мы, жители д. Селище Каменского с/совета Плещеницкого р-на
Минской обл. в количестве 7 человек: 1. Пучек Федор Васильевич,
2. Урбанович Язеп Антонович, 3. Урбанович Любовь Афанасьевна,
4. Пучек Нина Федоровна, 5. Зюзенок Артем Сидорович, 6. Шнаревич Агафья Климентьевна, 7. Давидович Василий Язепович составили настоящий акт, в присутствии партизан Лапочкина Сергея
Ник[итовича], Сареденко Ивана Ивановича, Тарасевича Степана
Степановича о нижеследующем:
22 марта вышеуказанного года немецкие изверги напали на соседнюю вёску** Хатынь и сожгли все строения.
* Псевдоним Ф.М. Языковича.
** Так в тексте.
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Жители вёски Хатынь в количестве 150 человек были зверски измучены и сожжены.
Из общего числа мужчин взрослых сожжено 40, женщин 34, детей
разного возраста от м-ца и до 14 лет – 70. Оставшихся в живых 6 человек, из них 3 здоровых, 3 ранено – обожженных.
Гитлеровские палачи собрали всех жителей вёски в один сарай,
закрыли ворота, а позажгли его в нескольких местах. Когда сарай
уже горел полным пламенем фашисты открыли ворота. Обгоревшие
люди стали убегать из сарая, но палачи начали их расстреливать из
пулемета у ворот.
В чем и составлен настоящий акт. За нижеследующими подписями.
К сему
1. Пучек
2. Урбанович
3. Урбанович
4. Пучек
5. Зюзенок
6. За Шнаревич
7. За Зюзенок
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 794. Л. 26–27. Подлинник. Рукопись. Опубликовано:
Хатынь: Трагедия и память: Док. и материалы. Мн., 2009. С. 9.

№ 40
Дневные сообщения командования боевых групп Берта и Илтиса об участии 276-го, 277-го, 278-го и 279-го латышских полицейских батальонов в карательной операции «Зимнее волшебство»32 за период с 16 февраля по 25 марта 1943 года
Не ранее 25 марта 1943 г.
16.2.1943 г.
Дневное сообщение
1. Положение противника: Указанный в приказе район занят.
Схваченные бандиты и их пособники ликвидированы. Новые банды
не установлены.
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2. Собственное положение:
а) Используемые силы: полицейские батальоны 276-й, 277-й, 278й, 279-й, 10-й (моторизованный) взвод жандармерии, противозенитный взвод резерва главного командования. Противозенитный взвод
в боях не участвовал.
б) Результаты: в бою убито 15 бандитов. Об экзекуциях доложило
СД.
в) Трофеи: о захваченном оружии и снаряжении пока нет сведений. О захваченном скоте и реквизированной сельхозпродукции сообщило СД.
3. Гарнизоны: штаб 12 (моторизованного) взвода жандармерии и
противозенитного взвода располагается в дер. Калюты.
278-й полицейский батальон располагается в дер. Ракшни.
279-й полицейский батальон располагается в дер. Росица.
О расположении 276-го и 277-го полицейских батальонов сообщений не поступало.
4. Потери: до сих пор сведений о потерях не поступало.
5. Потери оружия, снаряжения, расходы боеприпасов:
276-й полицейский батальон нуждается в 2 кг противочесоточной
мази и 500 пакетах порошка против вшей. (Из прибывшего пополнения 20 чел. больны чесоткой и многие завшивели). Обеспечение
боеприпасами и продовольствием из пункта в Аусуне.
Примечание: радиосвязь с батальонами крайне не достаточная.
Полковник охранной полиции*
Группа Берта

17.2.1943 г.
Дневное сообщение

1. Положение противника:
В ночь на 17.2.43 г. бандиты из леса, расположенного северо-восточнее Мушино, обстреляли Мушино. Отдельные очереди из пулеметов и залпы из минометов по Мушино и Ракшни были произведены
из лесов, расположенных восточнее дер. Зарянки.
2. Собственное положение:
а) используемые силы: без изменений.
* Подпись неразборчива.
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б) результаты: кроме 15 бандитов, убитых в бою, о которых указывалось в сообщении от 16.2.1943 года, убито в бою еще 12 чел.
в) трофеи: нет сведений.
3. Штаб, 10-й (моторизованный) взвод жандармерии и противозенитный взвод располагается в дер. Калюты.
276-й полицейский батальон располагается в Росице.
277-й полицейский батальон располагается в Мушино.
278-й полицейский батальон располагается в Ракшни.
279-й полицейский батальон располагается в Росице.
4. Потери: один полицейский из 279-го батальона легко ранен.
Один полицейский во время ночного патрулирования тяжело ранен.
2 полицейских из 278-го полицейского батальона с 16.2.43 г. считаются пропавшими без вести.
5. Расход боеприпасов умеренный.
6. 276-й и 279-й полицейские батальоны срочно нуждаются в керосине и свечах, а также в батарейках для карманных фонарей. Из
обмундирования каждый батальон нуждается в 150 шт. брюк, так как
полученные брюки сильно износились. Для починки обмундирования 276-й, 277-й, 278-й и 279-й полицейские батальоны нуждаются в
штопке и пряже.
Дополнение к дневному сообщению:
а) 278-й полицейский батальон в процессе разведки установил,
что Колбовщина, Барсуки, Медведево и леса западнее и севернее Колбовщины заняты бандой примерно в 80–100 чел.
Разведка была обстреляна из пулеметов и автоматов. Западнее
Колбовщины также засады противника с автоматами.
Минометный огонь противника по дер. Барсуки. Разведка 277-го
полицейского батальона подверглась обстрелу на дороге Колбовщина–Березовка.
В различных местах был открыт ответный огонь по противнику.
Судя по оставленным кровавым следам, противник понес потери.
Число потерь противника не установлено.
Собственные потери: один человек убит выстрелом в голову.
Станковый пулемет, который в ночь на 17.2.43 года обстреливал дер.
Ракшни, был установлен на опушке леса восточнее дер. Возново. Планируется операция против бандитского гнезда, которая будет проведена, как только будут получены новые разведданные.
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Группа Берта

18.2.1943 г.
Дневное сообщение

17.2.43 г. в 23.20 бандитами были произведены два выстрела из
орудия, расположенного в Колбовщине, по дер. Мушино. Такие же
выстрелы были произведены 18.2.43 г. в 5.30. Считавшиеся пропавшими с 17.2.43 г. двое полицейских из 276-го полицейского батальона
возвратились в свою часть.
Расход боеприпасов: 278-й полицейский батальон израсходовал
800 русских пулеметных и винтовочных патронов. От других частей
сведений нет.
Работает только 2/3 из всех имеющихся радиостанций, в результате чего радиосвязь перегружена.
Группа Берта
Телеграмма Руно

19.2.1943 г.
Дневное сообщение

18.2.1943 г. взвод 2-й роты 277-го полицейского батальона проводил разведку возле дер. Зеленка (4 км восточнее дер. Калюты). В 1 км
южнее местечка был обнаружен пост противника, который после обстрела отошел. При обстреле взводом дер. Колбовщины оттуда был
открыт ответный огонь из автоматического оружия и артиллерии.
Со слов захваченного в плен бандита, в дер. Медведево располагается 200 бандитов и 90 чел. раненых. Бандиты вооружены пулеметами и винтовками. 15.2.43 г. они приняли обоз, состоящий из 20 саней
с боеприпасами.
Санитар, который доставлял раненого, был обстрелян бандитами
под дер. Шанторево.
Взвод 4-й роты 277-го полицейского батальона 18.2.43 г. захватил
Жерносеки, Жерновка, Хмельники и Зеленка. Кроме 3-х человек, взятых в плен, вышеназванные деревни оказались покинутыми жителями. Они были сожжены. В землянке, в 1 км южнее Калюты, был
обнаружен и арестован 1 чел., который передан СД.
В бою под Шанторево убито 2 чел., захвачено 3 винтовки.
279-м полицейским батальоном израсходовано 1100 русских винтовочных патронов.
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Группа Берта
Телеграмма Руно, 16.00

20.2.1943 г.

Дневное сообщение
19.2.43 г. в лесу, 2 км северо-восточнее дер. Мушино, действовала ударная группа, состоящая из команды преследования и отвлекающего взвода. В лесу снега на 70–80 см. Прочесывание леса
происходит медленно и крайне напряженно. В 150 м от северной
конечности леса взвод преследования был обстрелян из 2-х пулеметов и автоматов. После непродолжительной перестрелки северная
конечность леса была захвачена. Несколько позже внезапно был
открыт сильный пулеметный огонь из Колбовщины и минометный
огонь из направления дер. Зеленка. С нашей стороны предпринят
ответный огонь из трех ручных пулеметов. Вскоре обстрел из Колбовщины прекратился, а из направления Зеленки продолжался еще
длительное время.
Примерно 1200 м севернее дороги Мушино–Медведево были найдены 2 русские ручные гранаты и 5 русских патронов, а также обнаружены кровавые следы.
На обратном пути отвлекающим взводом был обнаружен раненый полицейский из подразделения Рюбецаля, который несколько
дней тому назад при столкновении с бандитами был ранен и считался убитым. Он был доставлен в подразделение Рюбецаля.
На участке Аффенброта очищены от жителей деревни Бандели,
Кривосельцы и Межелево и сожжены СД. Сопротивление не имело
места, 2 чел. при попытке к бегству расстреляны. Было захвачено и
доставлено СД 169 чел., 50 голов крупного рогатого скота, 12 лошадей
и 75 голов мелкого скота.
Среди этих 169 человек находится примерно 80 чел., по всей вероятности, выходцев из Латвии, которые имеют близких родственников в Латвии и латышских полицейских батальонах и как доверенные
лица оказывали ценную услугу гостям. Эти лица по договоренности с
СД должны быть отделены от остальных и для проверки доставлены
в Индру.
Группой Дросселя по согласованию с СД 19.2.1943 г. была проведена акция по очищению деревень Шилово, Плейки, Дубники и Тиршево. Бандиты не обнаружены, населения оказалось очень мало. СД
было передано примерно 35 чел., захвачено 4 лошади, 12 голов крупного рогатого скота и 20 овец.
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Группой Вальдмайстера 19.2.43 г. было прочесано несколько лесных участков. В лесу южнее дер. Возново были арестованы 2 чел. без
оружия из дер. Дегтярево, которые переданы СД. В северной части
леса обнаружены 2 неисправных орудия не установленного происхождения и 60 немецких артиллерийских снарядов.
Силы группы прежние, вновь подчинены: Фрюлингсштурм и Дауерпауф. При попытке к бегству расстреляно 2 чел. 206 чел. передано
СД. Захвачено: 5 лошадей, 54 головы крупного рогатого скота. Трофеи: 2 русские ручные гранаты, 2 противотанковых орудия, 210 немецких патронов и снарядов.
Для доставки трофеев у Руно затребован транспорт.
21.2.1943 г.
Телефонограмма Руно
Дневное сообщение
20.2.1943 г. лесничим был прочесан лес восточнее Калюты–Аниськово, от линии Зеленка–Жерносеки на востоке на запад. Южнее д.
Жерносеки он встретил 18 чел., якобы жителей дер. Жерносеки, о которых доложил находившимся там сотрудникам СД.
В лесу, северо-восточнее дер. Возново, обнаружены следы санных
упряжек и скота. Кроме того, там подобран пьяный мужик и труп 30летней женщины. Они забраны СД.
Фрюлингсштурм и взвод Зайденшпиннера очистили лесной участок восточнее Зарянки, между Попоротное и Соколово, на 3–4 км
вглубь. Банды не обнаружены.
Дроссель 19.2.43 г. прочесал лесной участок между латвийско-русской границей на дороге Росица–Липовка, а также реками Березовка
и Азунисе. Деревни Тиршево, Дубники, Шилово и Пески очищены
без сопротивления. В одном доме обнаружен ящик русских пулеметных патронов. 30 чел. жителей переданы СД.
20.2.1943 г. Дроссель прочесал лес в северо-западном направлении
от дер. Козлово–Булы–Заборовцы–Борки, и натолкнулся на банду в
35 чел. (мужчины, женщины, дети). После непродолжительного боя
14 бандитов были убиты. Среди убитых оказалась женщина в мужской одежде. Один мужчина был частично в русской военной форме,
по-видимому, главарь банды. Захвачено много документов, среди которых приказ о том, что староста деревни Булы должен сдать к 5.2.43
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г. большое количество продовольствия и фуража. Один бандит 53летнего возраста и 13-летний мальчишка переданы СД. Остальные
члены банды бежали. Преследование продолжается.
В бою убито 14 чел.
Передано СД 21 чел.
Захвачено: ящик русских пулеметных патронов, винтовка с 4-мя
патронами, 12 голов крупного и 24 шт. мелкого скота.
Трофеи: 1200 автоматных патронов (немецких), 15 ручных гранат
переданы СД.
23.2.1943 г.
Дневное сообщение
В дополнение к моему радиодонесению от 22.2.43 г. об операции
против Колбовщины–Барсуки–Медведево сообщаю:
Колбовщина и Барсуки были заняты 278-м и 279-м батальонами
без сопротивления. Боевой отряд «Соколы» Гатье действенно поддерживал продвижение батальонов. Обе деревни были очищены как от
бандитов, так и от всего населения вместе со скотом.
В 9.00 наступление на Медведево. Вскоре за дер. Барсуки 278-й батальон попал под обстрел, с трех сторон, из станковых пулеметов и
винтовок.
Примерно 50 бандитов, находившиеся в лесу южнее Медведево,
вынуждены были отступить перед наступающим 278-м батальоном.
В Медведево примерно 80-100 бандитов оказывали сопротивление,
пока не оказались под угрозой окружения с левого фланга. В 10.00
Медведево было захвачено. Части 278-го батальона сразу же начали
наступление на Возново и захватили деревню без особого сопротивления. Медведево было сильно укреплено: на западной и южной
окраинах деревни были оборудованы большие бункера, хорошо замаскированные стрелковые гнезда с ходами сообщения. В Медведево
также не оказалось ни жителей, ни скота. Было обнаружено только
небольшое количество мелкого скота.
При начале наступления на Медведево по наступающим, из легкого орудия, через короткий промежуток времени, были произведены
3 выстрела с восточного направления, против дер. Барсуки и вблизи
дер. Колбовщины.
При попытке захоронить труп унтер-фюрера из 279-го батальона
взорвалась мина, привязанная бандитами к трупу, в результате взры-
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ва 1 человек тяжело и 1 легко ранены. Еще одна мина взорвалась на
опушке леса западнее дер. Колбовщины, в результате чего тяжело ранен латышский офицер.
277-я рота, приданная 278-му батальону, при приближении к лесу,
примерно 1 км северо-западнее дер. Савкели, была обстреляна из
этой деревни. После перестрелки рота заметила, как деревню покидало примерно 100–200 чел. на 50 санях, которые уходили в направлении дер. Бучаново. Из-за большого расстояния бандитов нельзя было
перехватить.
В 12.00 операция была закончена, все деревни сожжены. Захвачены дер. Колбовщина–Барсуки–Медведево–Веснино–Савкели. Трофеи 278-го батальона: 2 русские винтовки, 5 немецких, 3 русских диска для ручного пулемета.
Трофеи 279-го батальона: 2 лошади, одни сани, 1 легкий миномет,
рюкзак с боеприпасами.
Собственные потери:
279-й батальон – 1 чел. легко ранен,
278-й батальон: 4 чел. убито, 2 чел. тяжело ранены, в том числе
лейтенант.
Батальон Вельдреума (миной выбит один глаз).
Батальон … 10 легко раненых.
279-й батальон: 2 чел. тяжело и 1 легко ранены.
Общие потери: 4 чел. убито, 4 тяжело и 12 легко ранены.
Дополнение: 21.2.43 г. сожжена дер. Липовка.
Берта
Регистр.№ 43/43, секр.
Командный штаб Руно

24.2.1943 г.

Дневное сообщение
Группа Кнехта располагается в Мушино.
Батальоны 276, 277 и 279 дислоцируются также в Мушино.
Батальон 278-й в прежнем пункте дислокации.
Рота связи Левинского и подразделение «Фальон».
«Соколы» Гатье располагаются в Мушино.
Полковник охранной полиции
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Радиограмма Руно

24.2.1943 г.

Итоги первого этапа операции «Винтерцаубер» («Зимнее волшебство»)
а) 45
б) 323 СД
в) 241 СД
г) 7 лошадей, 64 головы крупного рогатого скота, 119 штук мелкого скота. (Реквизированы СД по согласованию с сельскохозяйственными руководителями).
д) Дубники, Кривосельцы, Бандели, Межелево, Шилово, Пески, Борки, Андины, Шакалево, Замбарово, Возново, Булы, Заборовцы, Трибисы, Липовки, Каменка, Заломы, Колбовщина, Калюты, Аниськово,
Барсуки, Медведево, юго-восточная Березовка, Веснино и Савкели. Указанные деревни заняты в ходе операции и в большинстве сожжены.
Войска располагаются в деревнях: Росица, Калюты, Соколово,
Дегтярево, Аниськово, Фольварково, Возново, Ракшни, Сарья и
Мушино.
Трофеи: 11 винтовок, 1 пистолет, 2 ручные гранаты, 2 полностью
неисправных орудия, 210 артиллерийских гильз, 1 ящик русских винтовочных патронов, 3 пулеметных диска, 1 легкий миномет. Захвачены
1 сани.
Собственные потери: 4 убито, 5 тяжело и 18 легко раненых.
Берта

25.2.1943 г.
Дневное сообщение

В прочесанной местности бандиты не обнаружены. По заявлению
жителей, большая часть бандитов до начала наступления бежала. Примерно в 1 км северо-восточнее Медведево 276-й батальон был подвергнут сильному пулеметному и винтовочному обстрелу из района
Буданово и окрестностей Борхова. Стремительными двухсторонними
фланговыми охватами в 6.00 Борхово было занято. Бандиты оказывали
упорное сопротивление, но, боясь окружения, бежали в северо-восточном направлении. Около 10.00 без сопротивления занято Захаренки.
При продвижении на Добраники 276-й батальон был подвергнут сильному обстрелу, который прекратился сразу же после ввода в действие
с нашей стороны противозенитных орудий. Примерно в 11.00 Бобре-
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ники заняты. При наступлении на Дедино противник нанес внезапный
огневой удар по флангу на Абрамово. Боясь окружения, бандиты отступили в северо-восточном направлении. Были прочесаны следующие
деревни: Давыденки (сожжена), Шавраки, Салино и Вышнарово. Под
Вышнарово в бою убиты два бандита. Судя по пятнам крови, обнаруженным в пулеметных гнездах, противник понес и другие потери.
Трофеи: одна лошадь.
Силы: штаб, противозенитная батарея, 10-й взвод моторизованной
жандармерии, 275-й и 279-й батальоны, располагаются в дер. Вышнарово. 276-й батальон располагается в Дедино–Абративе и Осетках.
Потери: 276-й батальон: 1 тяжело и 1 легко ранены.
Противозенитная батарея захватила 100 гранат, 55 зажигательных
гранат.
279-й батальон: 8000 русских винтовочных и пулеметных патронов, 1 ручную гранату и 30 ракетных патронов.
Сведения о трофеях из других подразделений еще не поступали*.
Берта Место расположения
Радиограмма Руно

26.2.1943 г.

Дополнение к дневному сообщению от 25.2.1943 года
Следующие деревни частично сожжены батальоном: Бучаново,
Борково, Сухоруково, Добраники, Рубаны, Салино. При вступлении
уже были сожжены деревни: Луни, Пасеки, Микулино.
Дер. Вышнарово останется как опорный пункт. Деревни Дедино и
Осетки после оставления, угона скота и увоза продовольствия сожжены. Во всей прочесанной местности по заявлению жителей основная
масса населения и скота вывезена бандитами. Остались только старики
и больные, которые переданы СД. Всего подвергнуто экзекуции 36 чел.
Бои с противником вели: 276-й батальон, о действиях которого
уже сообщалось, зенитная батарея Гатье, которая обстреливала дер.
Добраники, одна рота, пулеметная группа и 1 взвод.
В Салино обнаружено большое количество артгильз.
В течение ночи на 26.2.43 г. из лесного массива восточнее Вышнарово усиленно подавались красные ракеты**.
* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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Группа Берта

26 февраля 1943 г.
Дневное сообщение

На второй день наступления в захваченном районе банды не обнаружены. Все населенные пункты заняты без серьезного сопротивления.
Следующие деревни сожжены СД: Шлыки, Жеребцово, Затлейщина, Демидово, Дуброво, Осетки, Попелушево, Кураши, Червонцы
и 6 хуторов.
Расстреляно СД 204 пособника бандитов.
Кроме деревень Демидово, Дуброво и Великое Село скота нигде
не обнаружено. Из этих деревень сельскохозяйственные руководители вывезли имевшийся скот. В большинстве деревень жители, скот и
продовольствие не обнаружены.
Поставленная дневная задача выполнена.
Захвачено: 1 лошадь, 7 коров и примерно 10 голов мелкого скота. Штаб 277-го и 279-го батальонов, противозенитная батарея Гатье
располагаются в дер. Великое Село, 276-й и 278-й батальоны в дер.
Кисели. Противозенитная батарея обстреляла дер. Затлейщина и подожгла несколько домов.
Продвижению 277-го батальона мешал минометный и артиллерийский обстрел со стороны противника.
Берта
Группа Берта
Оперативный отдел

27 февраля 1943 г.
Место расположения
Дневное сообщение

27.2.1943 г. около 6.00 3-я рота 276-го батальона, двигающаяся из
дер. Великое Село в Буды, была обстреляна из восточного направления примерно 280 бандитами. Бандиты укрепились на высоте
192,44 км северо-восточнее дер. Великое Село, а также заняли дер.
Церковно. Для поддержки роты немедленно направлены 2 роты
279-го батальона, 1 рота 277-го батальона и противозенитная батарея Гатье. В ходе ожесточенного боя бандиты были отброшены. Они
бежали в восточном направлении, захватив раненых. Один бан-
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дит захвачен в плен и передан СД. Деревня Церковно была занята
и сожжена.
В процессе допроса пленного установлено, что в данном случае
речь идет о банде, состоящей из насильно мобилизованных лиц, которые проживали в 15 км северо-западнее Церковно.
Банда в 200 чел. разбита. Церковно сожжено.
Трофеи: 1 английский карабин, 1 противотанковое ружье, 1 русская винтовка, 1 ручная граната, 1 мина.
Захвачено СД: 61 корова, 30 овец, 4 жеребенка, 6 лошадей.
Потери: 1 легко раненый в 279-м батальоне.
СД сожжены следующие деревни: Дедино, Марково, Рагелево,
Мозалевщина, Радьково и Бартоши.
Расстреляно: в Мозалевщине 108 чел., в Будах 45 чел., в Церковно
96 чел. СД задержано для эвакуации 92 чел.
Противник был атакован по всему фронту с охватами с флангов
и отступил в северо-восточном направлении. Деревни Церковно и
Городиловичи сожжены.
Обнаружены 3 убитых бандита и в домах кровавые пятна убитых
или раненых бандитов.
Один бандит захвачен в плен и передан СД.
Берта
Группа Берта

28 февраля 1943 г.
Дневное сообщение

Дополнение к сообщению от 27.2.43 г. Захвачено пол ящика мин.
Вальдмайстер при обыске помещения штаба Алубум обнаружил
пластинки с речью Сталина на торжественном заседании, посвященном годовщине Советской социалистической республики от
25.11.1936 года. Пластинки переданы СД.
Трофеи: 4000 русских винтовочных патронов, 20 русских мин для
миномета калибра 5,2 см захвачены Дросселем.
Зайденшпинером захвачено большое количество винтовочных
патронов и др. боеприпасы.
Берта
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1 марта 1943 г.

Дневное сообщение
28.2.1943 г. батальон 276-й прочесывал район: западная граница
дорога Освея–Абражево, восточная граница дорога Себеж–Буды–
Стрелки. В Баглово были сожжены 2 уцелевших дома. В Гальковщине
были захвачены и переданы СД 2 мужчин, 2 коровы и мелкий скот.
В прочесанном районе население не обнаружено.
278-й батальон прочесал деревни Скрипщину и Беляны, где захватил и передал СД 122 чел. и некоторое количество скота. Деревни
Марково, Борташи и Сафайчино уже были сожжены. Обозначенные
на карте деревни Дамбовка и Поляны больше не существуют. Между
деревнями Кисели и Стрелками части 278-го батальона восстанавливали мост, который будет готов примерно 2.3.1943 г. Отсутствие скоб,
болтов и гаек задерживает строительство.
277-й батальон провел акцию по прочесыванию местности южнее
дороги Освея–Великое Село. Банды не обнаружены. СД сожгло деревню Гальковщину. СД расстреляно 45 чел. пособников бандитов и
25 чел. эвакуировано.
1.2.1943 г., примерно в 13.00 замечено передвижение противника
восточнее дер. Великое Село. Издали Великое Село было обстреляно
из пулеметов и минометов. Передвижение противника прекратилось
в 16.50.
Проведена акция прочесывания в тылу занятой территории. Захвачено и передано СД 124 чел., крупный и мелкий скот: 15 коров, 40
овец, 30 центнеров зерна.
Штаб, 10 моторизованный взвод жандармерии, противозенитная
батарея Гатье и 279-й батальон располагаются в дер. Великое Село.
276-й батальон находится на марше в Стрелки, 276-й батальон располагается в дер. Кисели, 4-я рота 277-го батальона находится на марше
в Буды.
Нет подготовленных минеров. Для подготовки таковых следует
направить сюда из Дюнабурга латышского ст. лейтенанта Туркса.
Илтис
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Илтис

2 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Дер. Великое Село в течение дня неоднократно обстреливалось
противником из минометов и пулеметов, в результате чего ранены 2
чел. из 279-го батальона и один чел. из 277-го батальона, убита одна
лошадь. Противник занял дер. Церковно и высоту 192,4. 1.3.43 г., около 15.00, с высоты 170,4 была подвергнута противником обстрелу из
пулеметов и винтовок дорога Себеж–Стрелки, 2 км южнее перекрестка Освея–Лисино. При этом под связником убита лошадь. Рано утром
276-й батальон был обстрелян из винтовок, пулеметов и минометов
примерно 1 км восточнее дер. Селище. Противником из минометов
была обстреляна дер. Стрелки и 276-й батальон при вступлении в
дер. Селище. 281-м батальоном при вступлении сожжена дер. Стрелки. Разведкой 278-го батальона установлено, что дер. Ярохи занята
бандами. Разведка батальона из Ярохи была обстреляна из орудий,
минометов и пулеметов, потерь не понесла. Банды отступили в восточном направлении. Затребована авиация для бомбардировки Ярохи. 277-й и 279-й батальоны сооружают оборонительные позиции на
окраине дер. Великое Село. Строительство моста на дороге Стрелки–
Кисели 2.3.43 г. временно прекращено, так как место строительства
было подвергнуто противником сильному пулеметному обстрелу из
направления кладбища Борисово. Приняты контрмеры. Со слов жителей, после боя под Медведево 22.2.43 г. противник транспортировал через дер. Великое Село 5 чел. убитых и 5 раненых в больницу в
дер. Миловиды.
Захвачено СД 3 коровы, 80 овец и 150 кг зерна, которое было спрятано в поле.
Штаб, 10-й моторизованный взвод жандармерии, противозенитная батарея Гатье, 279-й, 277-й батальоны (в бою 4-й роты 277-го батальона) располагаются в дер. Великое Село.
276-й батальон располагается в дер. Стрелки, 276-й батальон (без
1-й роты) в дер. Кисели. 1-я рота 276-го батальона и 4-я рота 277-го
батальона располагаются в дер. Буды.
В 277-м батальоне 1 чел. легко ранен и в 279 батальоне 2 чел. легко
ранены.
Для разминирования минных полей в настоящее время нет местного населения. Между 13.00 и 14.00 сделано 5 выстрелов из орудий
по дер. Кисели, ущерб не причинен.
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Полевой патруль 278-го батальона, около 10.00, примерно 1 км
южнее перекрестка у дер. Великое Село, обнаружил 10 бандитов на
санях, которые двигались в направлении высоты 161,0. Против бандитов был брошен взвод с двумя станковыми пулеметами и минометом, после чего бандиты, захватив убитых и раненых, отступили в
направлении Демидово.
Илтис
3 марта 1943 г.
Дневное сообщение
3.3.1943 г. в 7.30 охватом с правого фланга 279-й батальон начал
наступление на дер. Городиловичи и около 11.00 занял ее. Противник
оказывал сопротивление главным образом восточнее и северо-восточнее Городиловичей и вел ружейный, пулеметный и минометный
огонь из дер. Нижнее Любасно. Один самолет подверг бомбардировке высоту 192,4, занятую крупными силами противника. После бомбардировки по высоте был открыт огонь противозенитной батареей.
В Городиловичах расстреляно 7 пособников бандитов. После уничтожения Городиловичей наступление было продолжено на север, и
захвачена дер. Нижнее Любасно, где обнаружен один убитый бандит.
Бандиты на санях бежали в северо-восточном направлении в леса. Из
командного пункта батальона наблюдалось отступление примерно
150 бандитов на 30 санях через дер. Боры в лесной массив северо- и
юго-восточнее Городиловичей. Штаб группы был обстрелян из минометов. Насколько установлено, противник понес потери.
278-й батальон докладывает: 2.3.43 г. противник с рассвета и до
темноты держал под пулеметным и ружейным огнем дорогу Кисели–Стрелки, а также дер. Кисели и строительство моста возле дер.
Стрелки. В первой половине дня противник обстрелял зажигательными снарядами дер. Кисели и сжег одну нашу казарму, другой ущерб
не причинен. 2.3.1943 г. в течение всего дня 276-й батальон находился
под пулеметным и ружейным обстрелом противника с высот вокруг
Селище. Зажигательными пулями подожжены два дома. Около 10.00
противником было произведено по дер. Стрелки 12 орудийных (калибра 75 мм) и примерно 15.30 минометных выстрелов. Почти все
выстрелы из орудий безрезультатны. Чтобы прекратить обстрел бан-
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дитами дер. Стрелки с высот возле Селище, в 15.00 был нанесен удар
по Селищам и противник изгнан. Высота под Селищами занята усиленным полевым караулом. С наступлением темноты возобновилось
строительство моста возле дер. Стрелки и продолжалось до 24.00.
Вызванная команда ОТ утром 3.3.43 г. не прибыла. Противозенитная
батарея Гатье из-за снежных заносов ограничена в действиях и вне
дорог действовать не может.
Городиловичи, Нижнее Любасно и отдельные уцелевшие дома в …
сожжены. Убит один бандит и 7 пособников бандитов расстреляно,
захвачены 3 санные упряжки.
Потери 279-го батальона составляют: 4 чел. легко ранены, 2 чел.
тяжело ранены, 2 чел. пропали без вести из 2-й роты, в том числе ст.
лейтенант полиции Зариньш.
Илтис
4 марта 1943 г.
Дневное сообщение
4.3.43 г. в 11.00 277-й батальон с приданной 1-й ротой 279-го батальона атаковал Великое Село, Плющи, Нищу и Дуброво. Деревни
оказались без жителей, частично сожженные они были полностью
уничтожены. Из лесного массива (в форме сапога) и юго-восточнее от него батальон попал под сильный обстрел из минометов и
противотанковых орудий. Летчики бомбили по цели противника
в лесу против полосы наступления батальона, хотя цели были отмечены горящими домами, и, видимо, другие цели, так как бомбы
были сброшены далеко от целей атаки. Во время налета авиации
3.3.43 г. бандиты на 14 санях покинули Межелево, восточную окраину озера Звонеж. После окончания бомбежки они возвратились на
60 нагруженных санях обратно и установили 2 станковых пулемета северо-восточнее д. Зулово. Необходим новый налет авиации на
д. Зулово 4.3.43 г.
Во время разведки 4.3.43 г. 276-й батальоном против дер. Микуленки восточная окраина леса и высота севернее Микулино были
подвергнуты сильному оружейному, пулеметному и минометному
обстрелу со стороны противника. 276-й батальон дальше не продвигался, так как деревни, расположенные восточнее опорного пункта
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Стрелки, уже сожжены группой Мардера. Других населенных пунктов в районе, прилегающем к лесной зоне, не имеется. Строительство моста на дороге Стрелки–Кисели продвигается. Мост на дороге
Освея–Стрелки частично построен. По приказу Руно 1-я рота 276-го
батальона придана 273 батальону для прикрытия фланга.
Один бандит (на дереве) убит, минометом уничтожена одна санная упряжка.
Потери батальонов составили: 277-й батальон – 1 убитый, 276-й
батальон – 1 легко раненый, 279-й батальон – 2 легко раненых. Потери противника с уверенностью можно предполагать, но таковые не
обнаружены.
Илтис
Илтис

1.3.1943 г.
Дневное сообщение

278-й батальон сообщает, что в 13.25 при приближении немецких
самолетов около 40 бандитов на 7 санных упряжках бежали в лес северо-западнее дер. Ярохи. Во время второго налета авиации туда же
в лес бежали еще 22 бандита, которые при этом выстрелили белой
ракетой. В 10.15 31 бандит из леса северо-восточнее Межелево, распределившись группами по 4 –7 чел., оборудовали окопы на западной
и южных окраинах деревни. Между Ярохами и Межелево наблюдается оживленное движение бандитов. Направленный в Дубровы–Демидово, разведывательный взвод был встречен противником под …
и обстрелян из 2-х минометов с угла леса северо-восточнее дер. Демидово. На обратном пути разведывательный взвод был обстрелян
из винтовок и пулеметов с холмов северо-западнее Межелево и из
самой деревни. Противник укрепился на холме под Демидово. Около 24.00 15 бандитов пытались атаковать полевой караул примерно
в 1 км севернее Буды. После ответного огня из пулеметов и винтовок бандиты отступили. С наступлением рассвета были обнаружены
кровавые следы и немецкие гильзы.
В дополнение к разведсводке от 4.3.43 г. 276-й батальон сообщает, что при попытке взвода оторваться от бандитов, последние двумя группами предприняли контрудар, который был отражен огнем
станковых пулеметов.
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Полевым караулом южнее дер. Селище наблюдается оживленное
движение бандитов на санях. С помощью подручных средств восстановлен мост на дороге Стрелки–Кисели*.
Илтис

6 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Бандитский район между озерами Освейским и Белым очищен от
бандитов и пособников.
279-й батальон натолкнулся на сопротивление противника на западной окраине Церковно, пункт 179,7 и пункт 142,8, а также в лесу
восточнее Кострово.
277-й батальон при переходе в наступление сразу же был встречен
минометным и автоматным огнем из леса восточнее Городиловичей.
При дальнейшем продвижении на север огонь противника усилился. Батальон обстреливался из полевых и противотанковых орудий.
Правый фланг наступавшей 2-й роты из-за сильного огня противника долгое время не мог продвигаться вперед и только со взводом 1й роты, несмотря на сильный огонь со стороны противника смогла
выполнить поставленную задачу, при этом 4 чел. были ранены. В течение всего наступления на северную окраину дер. Любасно батальон находился под сильным огнем с фланга артиллерии и минометов
противника, расположенных в восточном лесном массиве, а также
под ружейно-пулеметным и минометным огнем. Несмотря на отсутствие у нас тяжелого оружия, благодаря храбрости и выдержке,
наступление в северном направлении продолжалось.
Первая цель наступления – Заборье–Кострово и Капляры была достигнута в 10.00. Бандиты отступили в большой лесной массив севернее озера Белого. Деревни были очищены от бандитов и сожжены.
В небольшом лесу недалеко от дер. Заборье было захвачено 40 чел.
подозреваемых в принадлежности к бандитам, которые были переданы СД.
Вторая цель наступления достигнута в 13.00. Деревни Игналино–Освеица и Красово также сожжены. В этих населенных пунктах
арестовано и передано СД около 25 подозреваемых лиц.

* Подпись неразборчива.
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279-м батальоном передано СД 7 подозрительных личностей. Потери противника не установлены, но в различных местах обнаружены пятна крови. Мост в 1 км восточнее дер. Стрелки восстановлен и
проезжий для автотранспорта до 3,5 тонн. Район Освеи и озера Белого очищен от банд. СД переданы 1 захваченный в плен бандит и 72
чел. подозреваемых в принадлежности к бандам.
Потери 279-го батальона: один тяжело раненый (миной оторвана левая нога), один легко раненый и 1 пострадавший, перелом ноги.
Потери 277-го батальона: 4 чел. ранены, 1 возница убит, одна лошадь
убита и одна ранена.
Илтис
Илтис–Руно

7.3.1943 г.
Дневное сообщение

В дополнение к сообщению от 6.3.43 года 277-й батальон докладывает, что кроме перечисленных во вчерашнем сообщении деревень
заняты и сожжены также деревни Орехово, Чернаки, Байдаково.
Патруль 276-го батальона утром 6.3.43 г. обнаружил и обезвредил 2
мины, установленные одна в 200 м севернее, в вторая в 60 м южнее
места, севернее дер. Стрелки. В одном случае речь идет о нормальной
мине в 2,2 кг, а вторая мина весом 0,2 кг заряда, изготовлена самодельным способом.
10-й моторизованный взвод жандармерии направлен в дер. Стрелки. СС и полицейская рота особого назначения и одна рота 2-го литовского полицейского батальона прибыли в Великое Село.
Места расположения прежние. К тому же СС и полицейская рота
особого назначения и 1 рота 2-го литовского полицейского батальона
расквартированы в Великом Селе, 1 взвод 4-й роты 277-го батальона
располагается в Освее.
Илтис
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Илтис
Радиограмма Руно

8 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Сегодня, в первой половине дня, 1-я рота 276-го батальона при
отходе с исходных позиций с высоты западнее дер. Городиловичи,
попала под сильный ружейно-пулеметный огонь противника из леса,
примерно 1 км восточнее и юго-восточнее дер. Городиловичи. Огонь
был подавлен, и банды отступили обратно в леса.
8.3.1943 г. около 5.30 боевой обоз 276-го батальона натолкнулся на
недавно установленные мины на дороге Себеж–Стрелки. Одна мина
была установлена позади восстановленного 278-м батальоном моста,
примерно 2 км севернее дер. Стрелки, на левой стороне проезжей части. При проезде саней с боеприпасами мина взорвалась, повреждены
сани, боеприпасы подорвались. Вторая мина была заложена примерно в 25 м позади этого же моста и обнаружена в правой дорожной
колее. Мина не устранена, а место помечено. Мины были заложены
после отхода батальона, который недавно проходил по этой дороге.
Они были поставлены в обе колеи и присыпаны снегом.
7.3.43 г. года с 10.00 до 17.00 в распоряжение СД для очищения деревень Остров и Сукали были выделены 2 взвода и пулеметная группа 279-го батальона. Деревни были сожжены.
Штаб, противозенитная батарея Гатье, 1-я рота 2-го литовского
полицейского батальона, 277-й и 279-й батальоны располагаются в
Великом Селе, 276-й батальон в дер. Буды, 278-й батальон в дер. Кисели, СС и полицейская рота в Освее, один взвод 4-й роты 277-го батальона располагается также в Освее. Группа Иссерштедта поставлена
в известность о мине.
Илтис
Илтис

9 марта 1943 г.
Дневное сообщение

За исключением Мельницы поставленные задачи выполнены.
Мельница будет взята завтра, так как сомнительна возможность захвата ее в ночное время.
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В 13.30 противник оказал огневое сопротивление из автоматического оружия, из леса расположенного между Городиловичами и Великим Селом. В течение всего дня, до наступления темноты, огневые
нападения бандитов из лесов, расположенных вдоль дороги Великое
Село–Лисно. На развилке дорог восточнее дер. Загрязно команда
СД, следовавшая за головной ротой 276-го батальона, наскочила на
2 мины. Взрывом 3 чел. тяжело и 2 чел. легко ранены.
Потери противника не установлены.
Банды, оказывая сопротивление, отступают в леса.
Кобыльница, Белая, Свольно и Малашково сожжены. Дер. Загрязно также больше не существует. Сожжена ли дер. Дубное еще не выяснено, так как направленный туда для этих целей взвод 276-го батальона еще не возвратился с задания. Арестован и передан СД один
бандит. В лесу арестовано и передано СД 47 бандитских пособников.
Захвачены: 3 санные упряжки, 6 коров и 2 телят.
Штаб, противозенитная батарея Гатье, СС и полицейская рота, 1-я
рота 2-го литовского батальона, 277-й и 278-й батальоны располагаются в Лисно, 276-й и 279-й батальоны в Залучье.
Потери 276-го батальона – 1 тяжело и 3 легко ранены. Потери 276го батальона – один тяжело раненый (миной оторваны обе ноги).
Илтис
Илтис

10 марта 1943 г.
Дневное сообщение

В результате активных действий авиации большая часть бандитов
отступила дальше на восток. По полученным до сих пор данным, организованной обороны бандитских лагерей не существует.
277-й и 278-й, а также 279-й батальон неоднократно преодолевали сопротивление противника. Речь идет о бандах, насчитывающих
до 40 чел. Банды остались верны своей прежней тактике: сдерживающими боями уходить. Можно с уверенностью предполагать, что в
обширных прочесанных лесных массивах еще уцелели банды, которые искусно смогли ускользнуть от батальонов. В различных местах
бандитами были устроены лесные завалы, устранение которых требовало очень много времени. Под дер. Маркучи при бегстве на восток было перехвачено 40 бандитов, 1 бандит убит. Сожжены деревни
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Изубрица, Ардавское и Мокуты. [Дер.] Ардавское уже частично была
разрушена авиацией. На бандитском кладбище, возле дер. Доброплесы, обнаружены свежие могилы с павшими бандитами. Телефонный
кабель на линии Великое Село–Лисно во многих местах перерезан.
277-й батальон выполнил дневную задачу. 278-й батальон я наблюдал в стычке с небольшими бандитскими группами примерно в 2-х км
западнее Миловиды. Батальон предположительно дневную задачу выполнил. 278-й батальон после занятия Мокуты с наступлением темноты прекратил продвижение из-за усталости солдат. Батальон получил
приказ продолжить выполнение боевой задачи 13.3.43 г. 276-й батальон выполнил дневную задачу восточнее дер. Ярохи. На левом фланге
277-м батальоном установлена связь с группой Шрёдера.
Илтис
Илтис

11 марта 1943 г.
Дневное сообщение

В дополнение к дневному сообщению от 10.3.43 г. СС и полицейская рота докладывает, что 10.3.43 г., примерно 1 км севернее дер.
Миловиды, перед головной колонной роты бежали в лесистую местность, в восточном направлении, 13–15 бандитов. Головная колонна
открыла по бандитам ружейно-автоматный огонь и сразу же организовала преследование, однако бандитам удалось скрыться.
10.3.43 г. около 15.00 276-м батальоном почти без сопротивления
была занята дер. Кураши I и сожжена СД. Батальоном захвачено 39
подозрительных лиц, в том числе женщины и дети.
277-й батальон 10.3.43 г. после выполнения дневной задачи занял
указанные ему опорные пункты в низине Свольны и оборудовал
круговую оборону. Восстановлена связь с группой Шрёдера. 278-й
батальон получил приказ на рассвете продолжить наступление и в
течение дня выполнить дневную задачу согласно приказу. Приказ
предусматривает дальнейшее продвижение 278-го батальона в контакте с 276-м батальоном. 277-м и 279-й батальоны получили приказ
преградить пути отступления противнику перед 276-м и 278-м батальонами.
1-я рота 276-го батальона 10.3.43 г. из дер. Кураши II через Ярохи
в 19.00 достигла дер. Микулино. Связь со штабом и другими ротами
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в связи с трудностями местности оборвана. 11.3.43 г. из Микулино
через Заркинщину (здесь восстановлена связь с группой Шрёдера),
через Щуны рота прибыла в Микулино. Штаб и остатки 276-го на
марше в дер. Миловиды. В ночь на 11.3.43 г. 276-й батальон расположился биваком под Миношино. Задержка с прибытием получилась
из-за болотистой местности и многочисленных лесных завалов, в
связи со снежными заносами и потерей ориентировки.
В дополнение к дневному сообщению от 10.3.43 г., речь идет о радиоприемниках, а не радиостанциях. На 15 захваченных санях взяты
следующие трофеи: продовольствие, хозяйственный инвентарь, 15
капсулей-детонаторов, 3 пулеметных диска, 6 полных магазинов для
ручных пулеметов, 2 ящика русских винтовочных патронов, 13 пехотных мин, 1 противотанковая мина, 1 граната, 4 кг взрывчатки,
8 пил, 8 топоров, 3 лопаты, 10 взрывных шашек по 200 г каждая, 15
коров, 8 санных упряжек.
Кроме 15 лошадей, захваченных ранее, захвачено еще 15 санных
упряжек с различными боеприпасами, а также немецкая полевая
кухня, 2 радиоприемника, 1 немецкий карабин, 1 пистолет-наган,
2 полных магазина для ручных пулеметов, 60 автоматических патронов, пулеметные патроны.
Кроме 116 ранее захваченных лиц, доставлено из лесного лагеря и
передано СД еще 57 чел.
276-й батальон со штабом и 4 ротами располагается в дер. Миловиды.
Илтис
Группа Илтиса
Руно

12 марта 1943 г.
Дневное сообщение

11.3.43 г. 3-я рота 277-го батальона, располагающаяся в Миловидах, была обнаружена бандитами из леса восточнее деревни, при этом
один полицейский легко ранен, а также 3 лошади из упряжек. Один
бандит пытался переправиться через р. Свольну, возле дер. Гнильцы,
и уйти на восток, при этом был убит. Захвачена принадлежащая ему
русская винтовка. Бандит был в гражданской одежде и с собой носил
военную форму.
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11.3.43 г. около 16.30 деревня Миловиды была обстреляна из пулеметов из леса, расположенного восточнее дер. Свольно.
После ответного огня пулемет замолчал.
Во время акций прочесывания обнаружено и разрушено множество покинутых лагерей, в особенности в районе дер. Мокуты. В деревне обнаружены вновь построенные пекарня и кузница. Каких-либо
запасов не найдено. Вся деревня, в том числе и указанные постройки
сожжены.
Дневная задача по прочесыванию местности выполнена. 279-й батальон захватил 15 чел., которые были переданы СД. 278-й батальон
захватил 5 чел.
Трофеи: 1 русская винтовка, 8 лошадей, 5 саней, ствол станкового
пулемета, 24 гранаты, 1 ящик взрывчатки, 16 коров, 10 мешков зерна,
лошади и скот переданы СД. 3 коровы использованы на мясо частями. Штаб, СС и полицейская рота, 1-я рота 2-го литовского батальона, 278-й батальон, без 2-й и 4-й рот, располагаются в Лисно, 2-я и 4-я
роты 278-го батальона в дер. Залучи, 276-й батальон в дер. Миловиды, 1-я рота 277-го батальона также в дер. Миловиды, 1-я рота 277-го
батальона располагается в дер. Доброплесы, штаб и 3 взвода 277-го
батальона размещены в дер. Чернооки, 2 взвода 277-го батальона располагаются в дер. Реуты и Чернооки.
Собственные потери: 2 чел. легко ранены, 1 лошадь убита и 3 лошади ранены.
Дополнение: 12.3.43 г., около 7.30 был обстрелян примерно в 1.5
км юго-западнее дер. Доброплесы западнее дер. Свольно один полицейский из 277-го батальона, который сопровождал раненого полицейского 3-й роты 277-го батальона из дер. Миловиды в Чернооки.
Полицейский ранен, а лошадь убита.
Илтис
Илтис

13 марта 1943 г.
Дневное сообщение

277-й батальон продолжал прочесывание местности в долине р.
Свольно. Примерно в 10.30 во 2-ю роту 277-го батальона явился бандит-перебежчик. На допросе в СД он показал, что в лесу, 2 км юговосточнее дер. Доброплесы, на реке Ленница, располагается бандит-
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ский лагерь на 60 чел. По приказу группы туда выступила одна рота
и команда СС с указанным выше перебежчиком, которые атаковали
лагерь со всех сторон. К этому времени большая часть бандитов покинула лагерь. В бою убито 6 бандитов, одна бандитка захвачена в
плен и передана СД, захвачены 2 лошади и 2 убиты.
С нашей стороны потерь нет.
Дополнение к сообщению от 13.3.43 г.
278-м батальоном в районе дер. Загрязно обнаружен на высоте
168.9 лагерь с гражданскими лицами и одна конная упряжка. Люди и
упряжка переданы СД. В дер. Кобыльница обнаружено 2 гаубичных
ствола и ствол противотанкового орудия, а также большое количество артиллерийских снарядов. По всей вероятности, в дер. Кобыльница находились артиллерийские мастерские. Обнаруженные орудийные стволы 14.3.43 г. уничтожены.
Илтис
Илтис
Радиограмма Руно

14 марта 1943 г.
Дневное сообщение

По приказу группы СС и полицейская рота 14.3.43 г. очищала
район между Лисно и озером Белое. Было обнаружено и сожжено
несколько лесных бандитских лагерей. Деревни Белая, Малинники,
Волынцы и Дубное, расположенные севернее озера Белое, которые
раньше частично были сожжены и покинуты населением, теперь
полностью уничтожены. 279-й батальон при прочесывании указанного ему 13.3.43 г. участка западнее дер. Отрадное натолкнулся на 70
трупов. Со слов пленных, речь видимо идет о бежавшем населении,
которое было расстреляно самолетами и бандитами.
276-м батальоном и южнее дер. Реуты разрушено 33 жилые землянки. В бою убит один бандит. 285 чел. передано СД.
Дневная задача выполнена. Остальное – смотри в утреннем сообщении от 14.3.43 г. в 7.30.
Захвачены 121 корова, 63 лошади, 15 саней, 2 полных магазина для
пистолета.
Об одном легко раненом из 277-го батальона указывалось в утреннем сообщении от 14.3.43 г.
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Группа Илтиса

15 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Так как Миловиды, как уже указывалось ранее, неоднократно подвергались обстрелу, рано утром 1-й ротой 277-го батальона совместно с СД была проведена акция против двух бункеров латышских бандитов, расположенных восточнее Свольны. В первой половине дня
Миловиды снова были обстреляны бандитами, при этом был смертельно ранен капрал из 276-го батальона.
Утром, на дороге Лисно–Освея, возле дер. Свольно, бандиты совершили нападение на санный обоз 279-го батальона. По поступившим до сих пор сведениям, 5 солдат убито, а также 1 возчик и 5 лошадей. Один раненый доставлен в Освею, а один легко раненый в Лисно.
После получения сообщения о нападении туда была направлена одна
рота 278-го батальона. Рота пока еще не возвратилась.
На 16.3.1943 г. планируется операция:
а) против бандитов в лесном массиве севернее дороги Лисно–Освея, западнее озера Белого,
б) против бандитских бункеров в квадрате 9204,
в) 1-я рота 277-го батальона и команда СД направляются против
бандитского лагеря в квадрате 9204, 1 рота 276-го батальона против
дер. Свольно для захоронения погибших полицейских из 279-го батальона.
В дер. Мельница и Лисно ст. лейтенантом Турком обезврежены
бандитские стволы. Один от противотанкового орудия со снарядами
закопан, 2 гаубичных ствола доставлены в Освею. Артиллерийские
снаряды обезврежены.
Потери: 277-й батальон – 2 солдата легко ранены и один 276-й батальон – 1 чел. убит. 279-й батальон: убито 5 солдат и 1 рядовой, 2
солдата легко ранены, 2 рядовых пропали без вести, убито 5 лошадей,
4 лошади пропали.
Илтис
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16 марта 1943 г.
Дневное сообщение
В дополнение к сообщению о бандитском нападении на санный
обоз 279-й батальон докладывает, что трое саней, около 11.00, на
дороге Лисно–Освея, южнее дер. Заеленцы, были обстреляны 40–
50 бандитами из станкового пулемета и автоматов. Обстрел продолжался около 20 минут. Конвойная команда открыла ответный огонь.
Потери противника не установлены. Собственные потери составили
6 чел. убитыми. Речь идет о 6 солдатах, в том числе одном тяжело раненом, который немного не дополз до дер. Великое Село и, исчерпав
силы, застрелился, чтобы не попасть в руки бандитов. Один солдат
живым был доставлен в Великое Село, 2 ездовых пропали без вести,
трое саней с поклажей не разысканы. 5 убитых солдат были раздеты
бандитами, головы простреляны разрывными пулями.
278-й батальон во время прочесывания леса западнее и севернее
озера Белого противника не обнаружил. Фуражная команда штаба
группы вблизи дер. Дубное захватила одного подозрительного. 278-й
батальон был направлен против банды, совершавшей нападение на
санный обоз, в лесные массивы западнее, восточнее и севернее озера
Белого.
Для патрулирования по дороге Лисно–Освея, согласно приказу
Руно, по согласованию с группой Исеерштедта с вечера 15.3.43 г. выделен один взвод.
Об акции против бандитских бункеров в квадрате 9204, проводимой 276-м, 277-м и 279-м батальонами, сообщений пока не поступало.
Захвачено и передано СД 108 чел., 11 чел. расстреляны при попытке к бегству, 8 лесных лагерей разрушено.
Захвачено: 37 коров, 11 лошадей, 10 саней.
Проведена операция против бандитских бункеров южнее дер.
Лонница, примерно 1 км восточнее пункта 121.4. Используемые
силы: 1-я рота 277-го батальона, 1-я рота 279-го батальона и 3-я рота
276-го батальона. Бункера были атакованы с севера и юга. Бункера
располагались в хорошо укрытой местности и состояли из 6 жилых
помещений каждое на 40 чел. Бункера глубоко врыты в землю с предусмотренными ходами сообщения между ними. Бункера сожжены.
Самолеты не смогли разбомбить их.
276-й батальон с 3-й ротой вел бой с бандой в 30–50 чел. примерно
в 1,5 км северо-восточнее дер. Зулово. Проведена операция против
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этой банды, в ходе которой 5 бандитов убито, в том числе лейтенант
в русской форме. Судя по документам, речь идет о командире взвода
подрывников. По многочисленным кровавым следам бандиты должно быть понесли значительные потери.
Собственные потери: в 277 батальоне один легко ранен.
Трофеи: противотанковое ружье, 2 русских автомата с магазинами, полуавтоматическое ружье, 1 винтовка, 1 наган, 150 винтовочных
и 200 пистолетных патронов.
Штаб группы, СС и полицейская рота, 1-й литовский батальон, 2я батарея противозенитных орудий Гатье, 3-я и 4-я роты 276-го батальона располагаются в Лисно. Штаб, 1-я и 3-я роты 276-го батальона
расположены в дер. Залучье, 276-й батальон в дер. Миловиды, там же
располагается 1-я рота 277-го батальона, 1-я рота 277-го батальона
располагается в дер. Доброплесы, штаб и 3 взвода 277-го батальона
расположены в дер. Чернооки, 2 взвода 277-го батальона расположены в дер. Реуты, 1 взвод 277-го батальона в Освее, 1 взвод 277-го
батальона в дер. Великое Село, штаб, 1-я и 3-я роты 279-го батальона
располагаются в дер. Мельница, 2-я рота в дер. Гнильцы.
Илтис
Группа Илтиса

17 марта 1943 г.
Дневное сообщение

В дополнение к утреннему сообщению 278-й батальон докладывает, что высланный охранный патруль 17.3.43 г., около 4.00 на дороге
Лисно–Великое Село, примерно в 4-х км западнее Лисно, был обстрелян бандитами. Численность бандитов не установлена. Один бандит
убит. По-видимому, речь идет о командире, так как при нем имелась
карта, а также записи и дневник. Во время повторного прочесывания
СС и полицейской ротой, а также взводом 278-го батальона леса между Лисно и Великим Селом противник не обнаружен. Схваченный
мужчина передан СД. Обнаруженные во время 1-го прочесывания
примерно 60 трупов были частично захоронены, а отчасти сожжены.
Уцелевшие лесные лагеря сожжены, СС и полицейская рота особого
назначения с 1-й ротой 278-го батальона направлены на прочесывание леса между дер. Лисно и озером Белым. Другие подразделения
278-го батальона ведут патрулирование по дороге Лисно–Освея. Тро-
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феи: русский автомат с магазином, пистолет с кобурой, 1 русская граната, планшет, содержащий дневник с записями от 17.7.42 г., пароли,
русский приказ на особое задание, книга с адресами сотрудников, 2
фотографии, партизанские песни, русская оперативная карта района
Освея–Себеж с пометками, чистый немецкий бланк для посещения
немецких учреждений вермахта. Все материалы переданы СД.
Потери: в 279-м батальоне 1 чел. легко ранен.
Илтис
Илтис

18 марта 1943 г.
Дневное сообщение

17.3.43 г. в течение всего дня опорный пункт Миловиды был подвергнут минометно-автоматному обстрелу со стороны бандитов, при
этом один полицейский легко ранен. 3-я рота 277-го батальона открыла ответный огонь и обстреляла бандитов, выступивших из леса
южнее дер. Миловиды. Бандиты снова возвратились в лес. Потери
среди бандитов не установлены. Во время перестрелки ранены 2 капрала. В ночь на 18.3.43 г. 278-й батальон занял отсечные позиции в
лесу, на дороге Лисно–Великое Село, а также севернее и западнее озера Белого. Патрулем в лесу задержаны мужчина и мальчишка, которые переданы СД. Один человек расстрелян во время бегства. В лесу,
западнее озера Белого, захвачены беженцы – мужчина, 5 женщин и
5 детей, которые также переданы СД. В первой половине дня 18.3.43
г. полицейская команда была обстреляна из винтовок при пересечении ею озера Белого, из леса северо-восточнее д. Лисно, в восточном
направлении. В лес немедленно направлена рота 278-го батальона. В
связи с неоднократным обстрелом дер. Миловиды 2-я рота 276-го батальона была направлена на прочесывание леса между дер. Анзелевкой (вкл.) до Миловид (вкл.), вдоль восточного берега реки Свольны.
Небольшие столкновения с бандами, которые спешно отходят назад.
Во время этой акции установлена связь с группой Шрёдера. В лесу,
восточнее дер. Миловиды, сожжены дома, используемые бандами
для убежища. Затем было продолжено прочесывание дер. Борхово.
Уцелевшие дома сожжены, а землянки взорваны. 2-я рота 276-го
батальона направлена на прочесывание лесного массива восточнее
дер. Миловиды. 3-я рота 277-го батальона ведет борьбу с отдельны-
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ми бандитами южнее дер. Миловиды. 2-я рота 278-го батальона ведет
прочесывание лесистой местности северо-восточнее Лисно, западнее
озера Белого. Другие части 278-го батальона используются для патрулирования по дороге Лисно–Великое Село. 279-й батальон еще раз
прочесал лес в районе Латыгово–Ардавское. 14.8.43 г. в штаб группы
прибыл специалист по минам, ст. лейтенант полиции Турк, который
провел занятия с работниками штаба и частей о видах мин, их действии и способах разминирования. До сих пор Турк обезвредил 2 танковые и одну противопехотную мины. Кроме того, сделаны проходы
в Лисно и Миловиды
При бегстве убит один человек. Захвачены и переданы СД две лошади.
278-м батальоном вблизи места обнаружения трупа советского
командира, убитого 17.3.43 г., найдены листовки с текстом: «Что происходит в Германии?». В листовке с преувеличением рассказывается
о разрушении немецких городов авиацией союзников.
Из двух рот 278-го батальона, направленных 18.3.43 г. на разведку в район лесов восточнее озера Лисно, один взвод был обстрелян
бандитами из дер. Изубрица. Ответным огнем один из трех бандитов
был убит, а двое других скрылись в направлении дер.Такуны.
Оставшиеся в дер. Изубрица дома были сожжены.
Западнее высоты 179,7 был сожжен оставленный бандитами лагерь.
Трофеи: 1 русская винтовка и 1 ручная граната.
279-й батальон при повторном прочесывании лесов в районе Латыгово–Ардавское противника не обнаружил, арестован 1 мужчина,
который передан СД
Трофеи: 10 лошадей и 20 коров переданы СД. Лесной лагерь разрушен.
Илтис
Илтис
Радиограмма Руно

18.3.1943 г.

Дополнение к дневному сообщению
Из 2-х рот 278-го батальона, направленных 18.3.43 г. на разведку
в лесной массив восточнее озера Лисно, один взвод был обстрелян
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3-мя бандитами из дер. Изубрица. Взвод открыл ответный огонь и
убил одного бандита, двое других скрылись в направлении дер. Бакунь. Уцелевшая часть дер. Изубрица сожжена.
Западнее высоты 179,7 сожжен покинутый бандитский лагерь, захвачены трофеи: 1 русская винтовка и 1 русская ручная граната.
279-й батальон при повторном прочесывании лесных массивов в
районе Латыгово противник не обнаружен. Арестован и передан СД
1 чел. Трофеи: 10 лошадей, 20 коров, переданы СД. Разрушен один
лесной лагерь.
Илтис
Илтис
Радиограмма Руно

19.3.1943 г.
Дневное сообщение

На рассвете 19.3.43 г. произошел бой между вражеским дозором
и полевым караулом 276-го батальона. Бандиты отступили в северовосточном направлении. В 276-м батальоне два человека легко ранены. Потери противника не установлены.
276-й, 277-й, 279-й батальоны используются для блокирования р.
Свольна. Части 278-го батальона патрулируют на дороге Лисно–Великое Село. Свободные от боевых заданий роты занимаются военной подготовкой.
Илтис
Илтис

20.3.1943 г.
Дневное сообщение

19.3.43 г. 1-й ротой 279-го батальона был повторно прочесан лесной массив в районе Мокуты. Обнаружен и уничтожен укрепленный
бандитский лагерь. Противник не обнаружен.
276-й, 277-й, 279-й батальоны используются для блокирования р.
Свольна. 1-я рота 278-го батальона утром направлена в дер. Мельница, в связи с огневым нападением на деревню.
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Части 278-го батальона патрулируют на дороге Лисно–Великое
Село. Свободные от боевых задач роты занимаются боевой подготовкой.
Трофеи: 12 саней нагруженных зерном.
10-й моторизованный взвод жандармерии, штаб и 3-я рота 2-го
литовского батальона, штаб и 1-я рота 50-го украинского батальона, подразделения 3-ей роты 50-го украинского батальона, 3-й
взвод технической помощи строительной роты переведены в Великое Село.
Потери 279-го батальона: 1 убитый, 2 тяжело и 2 легко раненые.
Илтис
Илтис

21 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Отход 276-го батальона и 1-й роты 277-го батальона из дер. Миловиды на новые квартиры осуществлен без столкновения с противником. Миловиды сожжены тыловой командой, а мост через реку
Свольно разрушен.
276-й батальон переброшен из дер. Миловиды в дер. Зальвехи и
Лисно. 277-й и 279-й батальоны используются для блокирования р.
Свольны. Части 278-го батальона патрулируют на дороге Лисно–Великое Село. Штаб группы, СС и полицейская рота, 1-я рота 2-го литовского батальона, противозенитный дивизион Гатье, 2-я рота 276го батальона располагаются в Лисно. Штаб и 2 роты 276-го батальона
располагаются в дер. Чернооки, 278-й батальон располагается в лесу
возле дер. Залучье, 279-й батальон – в дер. Мельница, 1-я рота 279-го
батальона – в дер. Гнильцы, штаб и 2 роты 277-го батальона – в дер.
Чернооки, 1 рота 277-го батальона располагается в дер. Реуты, вторая
рота этого же батальона – в дер. Доброплесы, 10-й моторизованный
взвод жандармерии, штаб и 2 роты 2-го литовского батальона, штаб
и 1 рота 50-го украинского батальона, 2-й взвод технической помощи
строительной роты располагается в дер. Великое Село.
Потери: в 276-м батальоне ранен батальонный врач Иозеф Вабрис
(гауптман шуцполиции).
Илтис
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Илтис

22 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Отрыв от противника произошел без помех. Деревни Гнильцы,
Доброплесы, Чернооки, Реуты, Лисно, Залучье сожжены, мост через Свольну и лодки уничтожены. Во время пожаров неоднократно
раздавались взрывы в домах. 277-й батальон при вступлении в дер.
Денисенки был обстрелян из автоматов и винтовок из леса, севернее
деревни. Батальон открыл ответный огонь и проводит прочесывание
леса. Потери противника не установлены.
В 4-й роте 277-го батальона один убитый. Конвойная команда роты
связи, 1 взвод 1-й роты 2-го литовского батальона, в 6.00 примерно в
3-х км от перекрестка, возле дер. Великое Село, наскочили на мины.
Один убитый, 2 тяжело и 2 чел. легко ранены. 50-60 жителей дер. Грулево переданы СД, скот забран реквизиционной командой вермахта.
Илтис
Группа Илтиса

23 марта 1943 г.
Дневное сообщение

279-й батальон сломал сопротивление противника на озере Березвица, 8 бежавших бандитов расстреляно. Дер. Липно и 11 лесных
лагерей сожжено. Захвачено и передано СД 70 чел. 276-й и 277-й батальоны противника не обнаружили. От 277-го батальона сообщений не поступало. В связи с глубоким снегом и лесисто-болотистой
местностью прочесывание леса очень затруднительно и требует много времени. В дер. Бондари обнаружены новые окопы противника,
главным образом в северной части.
276-й, 278-й и 279-й батальоны выполнили дневные задачи.
Расстреляно 6 бандитов.
Захвачено и передано СД или реквизиционной команде вермахта
16 лошадей, 13 коров, 18 овец.
Штаб, резерв группы располагаются в дер. Бондари, 276-й батальон в дер. Комары и Шевелево. 278-й батальон располагается в дер.
Бакатино и Пискуны, 279-й батальон в дер. Глембочица.
Илтис
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Группа Илтиса

24 марта 1943 г.
Дневное сообщение

Противник не обнаружен. На дороге Освея–Себеж разрушенные
мосты восстановлены мостовой командой технической помощи.
В большинстве деревень есть жители.
Штаб и резерв группы располагаются в дер. Дворище, 276-й батальон в дер. Застаринье, 1-я рота 276-го батальона располагается под
дер. Натринево, 277-й батальон располагается в дер. Шаты и Миронево, 278-й батальон в Борково, 279-й батальон в Литвиново.
Насколько установлено, реквизиционной командой захвачено
24 лошади, 82 коровы, 19 овец. Кроме того, захвачено 43 чел.
Илтис
25 марта 1943 г.
Дневное сообщение
Противник не обнаружен. Дневная задача выполнена. Штаб и резерв группы располагаются в Себеже, 276-й батальон со штабом, 1-й,
3-й и 4-й ротами в дер. Гиселево и Авдейково, 3-я рота в Авдейково.
277-й батальон располагается в предместье Песчанки и Клевине, СС
и полицейская рота в Песчанке, 278-й батальон в дер. Лагуны и Пергалина. 279-й батальон в дер. Тахевичи и Шаты.
Дневное сообщение
с 16.2 по 24.3. 1943 г. (вкл.)
Убито в бою бандитов
Захвачено в плен бандитов
Расстреляно бандитов и их пособников
Передано СД захваченных лиц

Потери:
Убито
Тяжело ранено

77 чел.
9 чел.
875 чел.
1389 чел.

18 чел.
23 чел.
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Легко ранено
Убито возчиков
Пропало без вести

Полковник охранной полиции
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53 чел.
2 чел.
2 чел.

Илтис

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 952. Л. 153–209. Перевод с немецкого. Опубликовано:
«Уничтожить как можно больше…» Латвийские коллаборационистские
формирования на территории Белоруссии, 1942–1944 гг. М., 2009. С. 163–
201.

№ 41
Из протокола совещания командного состава партизанской
бригады «Дяди Васи»33 Минской области
29 марта 1943 г.
Присутствовали: к-ры* отрядов «Котовский», «Суворова», «Мститель», секретарь Логойского РПК и штаб бригады.
Повестка дня: информация о политическом состоянии и перспективам б/действий бригады.
Майор Воронянский […] Прекратить ночевку и остановку партизан в деревнях, хотя бы и одиночек, ибо это влечет за собой варварские издевательства врага над нашим населением. Много примеров,
которые можно привести, даже у нас случай – сожжено 184 чел. и деревню Хатынь […]
Нач-к штаба бригады
ст. л-т

Копанев**

НАРБ. Ф. 405. Оп. 1. Д. 780. Л. 5–5об. Подлинник. Рукопись. Опубликовано:
Хатынь: Трагедия и память... С. 10.

* Так в тексте.
** Подпись – автограф.
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№ 42
Шифротелеграмма руководителя межпартцентра Борисовской зоны П.А. Жуковича34 в БШПД о сожжении немецкими
оккупантами деревень в Смолевичском районе и убийстве их
жителей
29 марта 1943 г.
По приказанию «Старика» отряд «Смерть фашизму» выведен из
лесных массивов и расположился в деревнях Смолевичского района.
Противник установил силы отряда и предпринял карательную экспедицию. Отряд отошел без боев. Противник сделал расправу над
мирным населением, сжег деревни: Багута – 40 дворов, Оды – 68, Прилепы – 48, Погорельцы – 36, Сутоки – 140, Заречье – 16, Ковалевщина –
35, Рудня – 60, Березовка. По неполным данным уничтожено более 300
мирных жителей.
Жукович
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 648. Л. 106. Копия.

№ 43
Акт штаба партизанской бригады им. М.В. Фрунзе Витебской
области о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Освейском районе с 16 февраля по 22 марта 1943 г.
30 марта 1943 г.
30 марта 1943 г. настоящий акт составлен штабом партизанской
бригады им. Фрунзе Освейского района Витебской области БССР, на
основании актов комиссии по расследованию фашистских зверств
над мирным населением Освейского района Витебской области
БССР, с 16.2.43 г. по 22.3.43 г.
За указанный период гитлеровской фашистской разбойничьей
бандой произведены следующие зверские расправы над мирным населением района:
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1.

Сожжено полностью деревень

156

2.

В них домов жилых

3.

Районный центр м. Освея с числом домов около 500, в т.ч. все здания культурных учреждений

4.

Домов соц. культуры

9

5.

Школ средних

12

6.

Школ неполных средних

90

7.

Больниц

6

8.

Ветеринарных лечебниц

2

9.

Мельниц

3

10.

Детских домов

4

11.

Машинно-тракторных станций

3

12.

Церквей

2

13.

Костелов

2

3423

а также сожжены подчистую все остальные нежилые постройки
района, которые не подсчитаны
14.

Уничтожено мирного населения в т.ч.

3639 чел.

а) детей до 12-летнего возраста

2118 чел.

б) стариков, мужчин и женщин

710 чел.

15.

Уведено в лагерь гитлеровскими головорезами

16.

Забрано лошадей до 500 штук

17.

Забрано крупного рогатого скота до 1500 голов,
а также весь мелкий скот

18.

Разграблено большое количество хлеба и
домашнего имущества населения

2615 чел.

Ниже приводятся отдельные факты зверских издевательств фашистских палачей над мирным населением:
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1. Мальчику 8 лет из семьи Юхневич, д. Беляны, фашистские палачи вырезали пятиконечные звезды на груди и спине и бросили в
огонь, девочка Вера, 7 лет, зарезана ножом, мальчик Женя, полтора
года с разбитой головой и вырванными пальцами брошен в огонь;
мать их также зарезана ножом, у нее фашистские бандиты вырезали
груди, изрезали ее всю и сожгли на огне.
2. В деревне Борисово семью Шкутова сожгли в огне живьем.
3. В той же деревне, у семьи Юхневич у взрослых и детей, у живых
выкрутили руки и головы и бросили в реку Свольна.
4. В деревне Городиловичи, семья Жарова на грудях и шеях были
вырезаны пятиконечные звезды, после чего вся семья была утоплена
в реке Свольна.
5. Отмечены случаи, [когда] фашистские изверги в своем зверином неистовстве маленьких детей насаживали на колья изгороди.
6. Зарегистрировано много случаев, когда фашистские гады перед
своей зверской расправой над девушками, предварительно подвергали их изнасилованию. Установлено, что большая часть погибшего
населения, гитлеровскими извергами подвергалась пыткам и издевательствам, и только после этого или сжигались, или топились в реке,
и лишь меньшая часть расстреливалась.
Всех этих диких фашистских издевательств и зверств белорусский народ никогда не забудет и отомстит проклятым фашистским извергам за их подлые и гнусные издевательства над нашим
народом.
Акт подписали члены комиссии и граждане района:
1. Комиссар отряда им. Семацкого тов. Николаенко
2. Командир п/отряда им. Орджоникидзе тов. Ахмедьяров
3. Гр-н дер. Малашково тов. Мороз В.
4. Председатель колхозха «Победа» тов. Болтрушевич
5. Председатель Задежинского с/совета т. Болтрушевич
6. Гр-ка д. Буды тов. Янковская Л.
7. Гр-н дер. Борисово тов. Юхневич В.С.
8. Гр-ка дер. Борково тов. Медюта Наталия
9. Гр-н д. Видоки тов. Ясюкевич Антон
НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 52. Л. 24. Заверенная копия.
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№ 44
Справка Витебского обкома КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в области во время карательной операции
6 апреля 1943 г.
Начиная с декабря месяца 1942 г., немецкие оккупанты повели усиленную борьбу против партизан, действующих в районах Витебской
области, для чего были брошены крупные экспедиционные воинские
части, насыщенные сильными огневыми средствами, минометами,
орудиями, танками и самолетами. Но, несмотря на это, фашистские
оккупанты поставленной цели по разгрому и полному истреблению
партизан, во время зимней кампании, не достигли. В боях с карателями партизанские отряды истребили более 3000 вражеских солдат и
офицеров, уничтожили значительное количество техники. На сторону партизан перешло 1050 человек, так называемых казаков Волжско-Татарского легиона, присланных на борьбу с партизанами, со всем
имеющимся у них вооружением и артиллерией.
В каждом населенном пункте Россонского и других районов Витебской области, где проходила карательная экспедиция противника,
остался кровавый след их преступлений над мирными советскими
гражданами. Бандиты опустошили десятки деревень, расстреляли и
зверски замучили сотни ни в чем неповинных стариков, женщин и
детей.
С 25 января с.г. по 16 февраля с.г. в Россонском районе гитлеровские погромщики сожгли дд. Антоново, Баканиха, Павлово, Казимирово, Жары, Савино, а также и ряд других населенных пунктов
превращены в пепелище. Всего сожжено 260 жилых домов и 574 надворные постройки.
Помимо поджогов фашисты разграбили много деревень. В д. Жары фашистские грабители отняли у крестьян 32 лошади, 75 коров, в
д. Шнитовка – 23 лошади, 51 корову, 40 свиней и 93 овцы, в д. Голубово – 25 лошадей, 77 коров, 17 свиней и 83 овцы, в д. Гришино – 45 лошадей, 84 коровы, 15 свиней и 118 овец, в д. Антоново – 28 лошадей,
25 коров, 21 свинью и 250 овец. Такой массовый грабеж фашисты учинили и во многих других населенных пунктах района. Всего за время
действия карательной экспедиции в Россонском районе гитлеровские грабители, по неполным данным, отняли у крестьян 622 лошади,

132

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

1436 коров, 479 свиней и 1593 овцы. Кроме того, фашисты забрали у
крестьян весь хлеб, одежду и вещи домашнего обихода.
Поджоги деревень и массовый грабеж сопровождались дикими
зверствами и массовыми расстрелами стариков, женщин и детей.
В дер. Коношенки от рук кровожадных палачей погибло 30 мужчин,
45 женщин, 9 детей, в д. Горбачево – 55 мужчин, 84 женщины и 9 детей, в дер. Рыли – 41 мужчина, 50 женщин, 11 детей, в д. Фомино –
33 мужчины, 48 женщин, 9 детей, в д. Скуратово – 34 человека, в д.
Харитоново – 45 человек. В д. Карпино фашисты заживо сожгли: Толкачева Никиту Ивановича, его жену Ульяну Тихоновну – 41 год, сына
Степана, 10 лет, и дочь Зину – 8 лет, а всего в этой деревне зверски
замучено и заживо сожжено 35 стариков, женщин и детей.
10 февраля с.г. в д. Велье Клястицкого с/с Россонского района
фашисты согнали в один дом стариков, женщин и детей в количестве 68 человек, а потом группами начали выводить их в сарай и расстреливать, после чего сарай подожгли. В числе зверски замученных
32 чел. детей до 10-летнего возраста.
В дер. Межево Дмитровского с/совета Россонского района каратели согнали в один дом 36 стариков, женщин и детей и заставили
население в этом же доме вырыть себе могилу, а когда могила была
вырыта, фашистские звери начали на глазах у всех присутствующих
поочередно расстреливать взрослых, а детей живыми бросать в яму.
Таким коварным методом фашисты уничтожили всех 36 человек.
По далеко неполным данным, в Россонском районе фашистами расстреляно и заживо сожжено 1245 человек, в т.ч. 216 мужчин,
815 женщин и 214 детей.
В Лепельском районе полностью сожжены дер. Слободка, Кривцы
и Пунище. В д. Слободка фашисты расстреляли 97 человек мирных
жителей, в т.ч. 60 женщин и 10 детей.
В январе месяце с.г. гитлеровские палачи полностью сожгли д. Володарка Городокского района и в этой же деревне расстреляли 89 и
зверски замучили 57 человек мирных жителей. Женщин и детей фашистские изверги связывали по несколько человек вместе, обливали
бензином и сжигали, а грудных детей поднимали на штыки и бросали в огонь.
В Суражском районе в д. Пихтяи расстреляно и насмерть замучено 80 человек стариков, женщин и детей. В д. Дуброво – 70 чел., в
д. Кроты – 60 человек, в д. Низкие этого же района фашисты согнали
все население в сарай и подожгли их. Все население сгорело вместе с
сараем.
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8.2.43 г. фашисты, прибыв в колхоз «Красная горка», подожгли деревню, а население под силой оружия согнали к оврагу и ружейнопулеметным огнем расстреляли 90 человек женщин и детей, трупы
которых долгое время лежали не убранными.
По неполным данным в Суражском районе в течение июля месяца
расстреляно и сожжено 600 человек женщин и детей.
Сжигание населенных пунктов, массовый грабеж и поголовное
истребление мирных, ни в чем неповинных советских граждан, фашистами произведено в Полоцком, Дриссенском, Освейском, Сиротинском, Витебском, Меховском и Лиозненском районах.
Кровавые злодеяния фашистских оккупантов в Россонском, Суражском и других районах – это лишь часть проводимой фашистскими варварами программы истребления советского народа, разрушение всех материальных и культурных ценностей, во временно
оккупированных районах Советской Белоруссии.
Секретарь Витебского обкома КП(б)Б

Я. Жилянин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 10. Подлинник.

№ 45
Акт о расправе немецких оккупантов с жителями деревень
Бахметовка и Курганы Заславского района
6 апреля 1943 г.
1943 года, апреля м-ца, 6 дня, мы, нижеподписавшиеся, командир п/отряда «Штурм» – л[ейтенан]т Гламаздин Ив. Ал-дрович35*,
комиссар п/отряда «Штурм» – Юлин А.К.36, в[оенный] комендант
п/о «Штурм» – дд. Бахметовка, Курганы – Вашкевич С.И., старшина д. Бахметовка–Курганы – Сокол А.А.; и граждане дд. Бахметовка,
Курганы Саньковский А., Грудинка М.И., Малиновский Г.П., Помяловский Н.В., Малиновская З.Г., и Орел А.А. – составили настоящий
акт о нижеследующем.
1. 4 апреля сего года в 6.00 немецкая карательная экспедиция напала на дд. Бахметовка–Курганы, убила 98 граждан этих деревень, из
* Так в тексте.
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них 54 мужчины, 44 женщины, среди женщин и мужчин находилось
36 человек детей разных возрастов. Из 98 убитых 42 были сожжены
в огне.
2. Во время этого нападения было сожжено:
а) домов – 32, хлевов – 29, токов – 16 и 27 разных построек,
б) лошадей – 3, коров – 2, свиней – 15, овец – 20, кур – 300,
в) в огне сгорела вся домашняя мебель, повозки и др. домашнее и
с/х имущество.
3. Немцами было угнано: 9 лошадей, 8 коров, о чем и составлен
настоящий акт в 2 экземплярах.
Подписи*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 997. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 46
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в Суражском районе во время карательной операции с 14 февраля по 9 марта 1943 г.
10 апреля 1943 г.
1943 г., апреля, 10 дня, мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе колхозника т. Щемелева А.И., председателя с/с т. Морозова, врача
1-й Белорусской партизанской бригады т. Доросинского, командира 1-й Белорусской партизанской бригады тов. Захарова37, комиссара бриг[ады] т. Шкредо Г.В.38 и секретаря Суражского РК КП(б)Б
тов. Бардиата И.Ф., составили настоящий акт об учиненных зверствах фашистскими извергами над мирным населением в Суражском
районе во время наступления немецкой карательной экспедиции на
партизан.
С 14 февраля по 9 марта с.г. фашистскими мерзавцами расстреляно и замучено мирного населения нашего района: женщин 417, детей 25, мужчин 649, кроме того, фашистские звери, ворвавшись в д.
Низкие Комаровского с/с, собрали все имеющееся мирное население
этой же деревни, загнали стариков, женщин в сараи и расстреляли,
* Подписи – автографы.
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после чего сожгли до единого человека. Погибло ни в чем неповинных людей от рук фашистских палачей 150 чел., в т.ч. детей в возрасте
от 1 года до 10 лет – 45 чел., матерей и старух 110 чел. Таким образом,
по предварительным данным, фашистами уничтожено мирного населения за время этой экспедиции: детей – 71 чел., женщин – 527 чел.
и мужчин 349 чел., остальное население угнано немцами в лагеря.
Фашистские изверги для того, чтобы заморить голодом случайно
уцелевшее население, забрали у них весь хлеб, скот, с/хоз. инвентарь,
одежду и прочие предметы домашнего обихода. Фашисты, ворвавшись в д. Мурашки и Кулаково, приказали всем девушкам в возрасте
от 15 и старше явиться в д. Кулаково, и когда явились 27 девушек, а
остальные сбежали в лес, явившиеся были заперты в сарай, к ним
ворвались солдаты и зверски изнасиловали. Эту расправу учинили
солдаты стрелковой немецкой дивизии 2281-й 7-го корпуса.
В лесах при похоронах мирного населения обнаружено более
100 трупов женщин и детей, зарезанных ножами.
За время карательной экспедиции немцы сожгли в районе 22 деревни, в которых сгорело 566 дворов со всеми надворными постройками, а за весь период хозяйничанья немцев на этой территории
сожжены почти все деревни, даже и землянки, выстроенные населением в 1942 г., после того как фашистами были сожжены дома.
О чем и составили настоящий акт.
Подписи:

Щемелев, Морозов, Доросинский,
Захаров, Шкредо, Бардиан

НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 3. Л. 53. Заверенная копия.

№ 47
Донесение командира 118-го полицейского охранного батальона39 начальнику СС и полиции Борисовского уезда о
нападении партизан на батальон у д. Губы и уничтожении
д. Хатынь
г.п. Плещеницы

12 апреля 1943 г.

По вопросу письма гебитскомиссара Борисова, которое при этом
возвращается, сообщаю следующее:
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22.3.43 года бандами была повреждена телефонная связь между
Плещеницами и Логойском. Для охраны восстановительной команды и для устранения возможных дорожных завалов в 9.30 были направлены 2 взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона под командованием гауптмана шуцполиции Вельке. Примерно в
600 м за дер. Губа встретили рабочих, занятых валкой леса. На наши
вопросы они ответилти, что бандитов не видели. Пройдя примерно
300 м, по команде из восточного направления был открыт сильный
пулеметный и ружейный огонь. В завязавшемся бою были убиты
гауптман шуцполиции Вельке и 3 украинских полицейских, а также
ранены 2 полицейских. После короткого, но ожесточенного боя противник, забрав убитых и раненых, ушел в восточном направлении,
на Хатынь. На этом по приказу украинского командира взвода бой
был окончен, так как собственных сил для продолжения акции было
недостаточно. На обратном пути упомянутые рабочие в лесу были
арестованы, так как серьезно подозревались в пособничестве бандитам. Вскоре, за дер. Губа, часть из них пыталась бежать. В результате
открытого нами огня 23 чел. были убиты, а остальные арестованные
доставлены на допрос в жандармерию Плещениц. Так как их вина не
была доказана, они были освобождены.
Для преследования ускользнувшего противника были направлены
более крупные силы, в том числе части батальона СС Дирлевангера.
В это время противник отступил в известную как пробандитски настроенную деревню Хатынь. Деревня была окружена и атакована со
всех сторон. При этом противник оказал упорнейшее сопротивление
из всех домов деревни, так что даже пришлось применить тяжелое
оружие, как противотанковые орудия и тяжелые минометы. В ходе
боя вместе с 34 бандитами было убито много жителей. Часть из них
погибла в огне пожара. Большая часть жителей, во всяком случае, еще
за несколько дней, покинула Хатынь, чтобы не иметь ничего общего
с бандитами. Все происходившее могли наблюдать жители деревень,
расположенных вдоль шоссейной дороги.
Майор шуцполиции

Кернер

НАРБ. Ф. 510. Оп. 1. Д. 45. Л.120–121. Перевод с немецкого. Немецкий текст:
Ф. 391. Оп. 1. Д. 67. Л. 5–5об. Документ опубликован: Кобец-Филимонова Е.
Распятая Хатынь: Повесть-эссе. Мн., 2005. С. 84–86; Хатынь: Трагедия и
память… С. 21–23.
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№ 48
Шифротелеграмма В.Г. Бирюкова в БШПД о расправе немецких оккупантов с населением деревень Суражского и Витебского районов
12 апреля 1943 г.
В начале марта немецкие бандиты учинили кровавую расправу
над мирным населением. В деревне Ниски* Суражского района убили немца, за это немцы сожгли всех 256 жителей.
В деревне Хвосты Витебского района людоеды ограбили крестьян, потом разрушили их землянки и подожгли. В огне сгорело
59 человек, том числе 25 детей. При появлении разбойников в селе
Красный Двор жители разбежались, противник начал их преследовать, на месте были расстреляны семьи Маскалевых, Гущенко,
Суворова и др. Злодейски убит врач Козырецкий со своей семьей –
7 человек. На глазах [всех] ему отрезали нос, уши, тело порубили и
бросили в костер.
Массовое истребление населения в деревнях Китово, Лущина и др.
Детей закапывали живыми, больных запирали в сараях и поджигали
их.
Бирюков
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. Д. 4. Л. 184. Подлинник.

№ 49
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Вольберовичи
Бегомльского района и уничтожении ее жителей
13 апреля 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, партизаны 1-го отряда бригады «Железняк» Минской области Катеко Петр Иванович, Опенко Алексей
и граждане дер. Вольберовичи Глинского сельсовета Бегомльского
района Тихонович Сергей, Супраненок Викентий, Галка Дмитрий, составили этот акт в нижеследующем.
* В документе ошибка; следует: Низкие.
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Проверили, выбывши на место в д. Вольберовичи, трупы убитых
и сожженных людей, а также сожженные дома, где зверски произвели расправу изверги – немецкие фашисты над мирным ни в чем
неповинном населением. В результате проверки обнаружено: убитых
мужчин – 7 чел., женщин – 7 чел., из них стариков – 4 чел., взрослых –
8 чел., детей – 2. Сожженных трупов – 26 чел., из них мужчин – 13,
женщин – 13, стариков – 3, взрослых – 16, детей – 7. Итого убито и
сожжено 40 чел. Сожжено построек, жилых домов – 41, а также все
имущество населения. В чем и составили настоящий акт.
Подписи
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 37. Л. 43. Копия.

№ 50
Указание межрайонного партийного центра Борисовской
зоны командиру партизанской бригады «Дяди Васи» В.Т. Воронянскому о нападении противника на д. Дальковичи
15 апреля 1943 г.
В партцентр поступили данные, что 12 мая противник, силою до
400 чел., напал на дер. Дальковичи, где находился отряд «Борьба». Отряд «Борьба» принял бой. В результате отряд понес большие потери и
отошел, дав возможность противнику продвигаться вперед и сжечь д.
Дальковичи и, по неполным данным, дд. Черницы, Заболотье, Городец.
Противник, проходя около расположения отрядов Котовского и
Суворова на расстоянии до 1,5 км (д. Черницы), отряды уклонились
от боя и вся тяжесть была возложена на отряд «Борьба».
Такое ведение борьбы с противником является неправильным,
дает возможность беспрепятственно продвигаться и уничтожать
мирное население и деревни. Отсутствие взаимодействия отрядов
влечет*к уничтожению по одиночке отряды и дает возможность противнику безнаказанно свирепствовать в районе ваших действий.
Предлагаю немедленно устранить такого рода недостатки. Организовать тесную связь и взаимодействие отрядов вашей бригады, ак* Так в тексте.
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тивизировать отряды Котовского и Суворова. Принять все [меры],
не дать возможности противнику бесчинствовать в дер[евнях] района ваших действий.
Руководитель Межпартцентра
Борисовской зоны

Жукович

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 792. Л. 74. Подлинник.

№ 51
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Боровая Костюковичского района и убийстве ее жителей
16 апреля 1943 г.
Составлен партизанами отряда «За Советскую Белоруссию» по
поводу произведенных репрессий с мирным населением немецкими
войсками.
3 февраля 1943 года немецкими войсками была произведена расправа с мирным населением деревни Боровая Мошевского с/сов.
Костюковичского р-на Белорусской ССР, во время которой полностью сожжена деревня в количестве 36 дворов и зверски расстреляно и сожжено 38 человек мирных жителей, из них мужчин – 19,
женщин – 15 и детей – 4. Кроме этого, 2 человек угнали в лагеря, от
которых нет никаких сообщений. Озверелые фашисты убивали всех,
кто попадал под руки*. Уцелевшими остались те, кто сумел уйти от
убийц. Женщины с малыми детьми остались без крова и средств существования.
Акт составили партизаны отряда «За Советскую Белоруссию»:
Веремеев Александр
Чепиков Федор
Филиппов Николай
и житель дер. Боровая
Воронцов Петр Михеевич
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 227. Л. 54. Подлинник. Рукопись.
* Так в тексте.
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№ 52
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Ковычицы Костюковичского района и уничтожением ее жителей
18 апреля 1943 г.
Составлен партизанами отряда «За Советскую Белоруссию» по поводу произведенных репрессий с мирным населением деревни Кавычицы.
2 февраля 1943 года немецкие войска произвели расправу с мирным населением деревни Ковычицы Костюковичского района Могилевской области Белорусской ССР, во время которой полностью сожжена деревня в количестве 77 дворов и, по-зверски расправляясь с
населением деревни, расстреляли 30 человек, из которых детей было
11 человек, женщин – 10 человек и мужчин – 9 человек.
После зверской фашистской расправы трупы погибших были сожжены в сарае.
Оставшиеся в живых женщины и дети оказались без крова и
средств существования.
Акт составили партизаны отряда «За Советскую Белоруссию»:
Веремеев Александр
Чепиков Федор
Бондарь Виктор
и жители дер. Ковычицы
Болобков Фрол Тихонович
Похоменко Павел Дмитриевич
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 227. Л. 60. Подлинник. Рукопись.

№ 53
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Домановичи Старобинского района
18 апреля 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда имени
Сталина Меркуль В.Т.40, начальник штаба этого же отряда Кришталь
И.Г., граждан дер. Домановичи – Хамицевича Федора Гавриловича и
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Хамицевича Дмитрия Ивановича составили настоящий акт о нижеследующем.
28 февраля 1943 года немецкими оккупантами сожжена деревня
Домановичи Старобинского района Минской области в количестве
140 дворов, помещение полной средней школы, больница, пекарня,
паровая мельница, все колхозные хозяйственные постройки, помещение универмага, помещение бывшего с/совета и почты.
Одновременно с этим расстреляно и заживо сожжено жителей д.
Домановичи – 213 (двести тринадцать) человек, в том числе детей до
16 лет – 126 (сто двадцать шесть) чел., стариков возрастом свыше 55
лет – 41 (сорок один) чел., мужчин и женщин от 16 до 55 лет – 44 (сорок четыре) чел.
В том и составлен настоящий акт.
Подписи:
1. Меркуль
2. Кришталь
3. Хамицевич Ф.
4. Хамицевич Д.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 107. Подлинник. Рукопись.

№ 54
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Писаревичи Старобинского района и уничтожении ее жителей
18 апреля 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссар партизанского отряда
имени Сталина Меркуль В.Т., начальник штаба этого же отряда
Кришталь И. Г., граждане деревни Писаревичи Саротник Николай
Макарович и Хамицевич Федор Гаврилович, составили настоящий
акт о нижеследующем.
28 февраля 1943 года немецкими оккупантами сожжена деревня
Писаревичи Старобинского района Минской области в количестве
62 дворов, все колхозные хозяйственные и государственные постройки.
Одновременно с этим расстреляно и заживо сожжено жителей
дер. Писаревичи – 202 (двести два) человека. В том числе детей в возрасте до 16 лет – 134 (сто тридцать четыре) человека, стариков в воз-
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расте свыше 55 лет – 25 (двадцать пять) чел., мужчин и женщин от
16 до 55 лет – 43 (сорок три) чел.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.
Подписи:
1. Меркуль
2. Кришталь
3. Хамицевич Ф.
4. Хамицевич Д.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 110. Подлинник. Рукопись.

№ 55
Листовка «Нямецкiя бандыты за “работай”»
Не ранее 19 апреля 1943 г.
Смерць нямецкім акупантам!
Нямецкія бандыты за «работай»
У нямецкай газеце «Мозырския Известия» № 6 ад 4 красавiка 1943
года, у артыкуле пад назвай «Новое изобретение “товарищей партизан”» абвiнавачваюць партызан у тым, што яны распаўсюджваюць
чуткi пра намярэннi немцаў знiшчыць тую альбо iншую вёску i яе
жыхароў. Газета прабуе сьмяяцца над партызанамi, пытаючы – адкуль бы гэта можна ведаць зарання. Далей газета пытае – якi iнтарэс
немцам знiшчаць сёла? Сёла, якiм партызаны прапаведуюць «знiшчэнне» будуць iснаваць многа, многа гадоў – так закончыла свой
артыкул нямецкая газета.
Прайшло толькi 14 дней з часу такога абяцання i 2 вёскi Бушаўка i
Елiзаравiчы знiшчаны немцамi. Пры гэтым у Бушаўцы зверскi спалены 79 чалавек. Застаўшыяся ў жывых, пераважна жанчыны Бушаўкi,
пытаюцца «За што такая кара?» І на самай справе за што нямецкiя
бандыты расправiлiсь з Бушаўкай i яе жыхарамi? З гэтай вёскi не
было нiводнага чалавека ў партызанах. Больш таго, немцы пры падпале вёскi, растралялi Радчука Паўла Нiкiтавiча, якi раней спас раненага немца. Радчук меў на руках аб гэтым пасведчанне, якое паказваў
сваiм забойцам. Аднак гэта яго не спасло. Прачытаўшы пасведчанне,
немцы тут жа растралялi Радчука.
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19 красавiка немцы цэлы дзень кiдалi бомбы i абстрэльвалi з кулямётаў Б. Шибенку, Гарноўку, Гавенавiчы. Ад бомб i запальваючых
куль згарэла большая палавiна Гавенавiч.
З тых жа самых самалётаў, якiя скiдвалi бомбы i сеялi смерць кулямётамi, кiдалiсь лiстоўкi. Немцы «растлумачвалi» насельнiцтву, што
бомбы кiдаюцца не супроць яго, а ў iнтарэсах самаго насельнiцтва.
Па нямецкiм лiстоўкам выходзiць, што насельнiцтва павiнна нават
дзякаваць немцам за забiтых людзей i спаленыя хаты. Трэба быць немцам, каб умець так пісаць нагла і хлусліва.
Што немцам значыць спалiць паўдзесятка вёсак i забiць 2–3 сотнi
мiрных жыцелей*? Палач прывык к сваiм ахвярам i сумуе без «працы». Так i немцы. Як крыважэрны звер, кiдаюцца яны на каго давядзецца. Так раней яны расправiлiсь з сотнямi сёл, тысячамi нi ў чым
непавiнных людзей.
Таварышы! На прыкладзе Елiзаравiч, Бушаўкi, Гавенавіч і іншых
вёсак, як і раней на прыкладах Крынак, Лісак, Краснага, Рованіцкай
Слабады i г.д., вы яшчэ раз пераканалiсь у тым, што немцы – заклятыя ворагi нашага мiрнага насельнiцтва.
Ашалеўшы воўк – нямецкi фашызм уварваўся ў нашу краiну. Чырвоная Армiя з дапамогай партызан гонiць вон фашысцкага звера.
Звер цяжка паранен, але яшчэ не здох. У ярасцi кiдаецца ён ва ўсе бакi,
рвэ, што на зубы нападае. Разбураць i палiць нашы хаты, рабаваць,
забiваць мiрных жыхароў, у тым лiку жанчын i дзяцей, немцы будуць
да таго часу, пакуль будуць знаходзiцца жывымi на нашай зямлi.
Здабывайце зброю i абараняйце сваю маёмасць i сям’ю ад знiстажэння**. Бiце нямецкую гадзiну ўсюды, дзе яна паказваецца.
Партызанскi рух становiцца масавым усенародным рухам. Зараз
амаль няма раёна ў Беларусi, дзе б не дзейнiчалi партызанскiя атрады.
Гэта рэзультат усеўзрастаючай нянавiсцi нашага народа супроць заклятага ворага – нямецкiх акупантаў. Недалёк той час, калi саўмеснымi намаганнямi Чырвонай Армii i партызан нямецкi фашызм будзе
разгромлен.
Прачытай i перадай другому.
НАРБ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 30. Л. 48. Печатный экземпляр.

* Так в тексте.
** Так в тексте
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№ 56
Акт о сожжении немецкими окупантами д. Паньковская Буда
Костюковичского района и расправе с ее жителями
23 апреля 1943 г.
Составлен партизанами отряда «За Советскую Белоруссию» по
поводу произведенных репрессий с мирным населением деревни
Паньковская Буда.
2 февраля 1943 года немецкие войска произвели расправу с мирным населением деревни Паньковская Буда Бороньковского с/сов.
Костюковичского района Могилевской области Белорусской ССР, во
время которой полностью сожжена деревня в количестве 148 дворов и по-зверски расправляясь с населением деревни – расстреляли
27 человек. Из них расстреляно 2 семьи полностью с 3 малыми детьми. Мужчин убито 10 человек, женщин 14 человек. Озверелые псы,
по-фашистски расправляясь с мирным населением, одиннадцать
человек спалили живьем. Женщины с малыми детьми остались без
крова и средств существования.
Акт составили партизаны отряда «За Советскую Белоруссию»
Веремеев Александр
Ручкин Семен
Чепиков Федор
и жители деревни Паньковская Буда
Василевский Константин Сафонович
Марудо Ульяна Ивановна
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 227. Л. 58. Подлинник. Рукопись.
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№ 57
Из оперативно-разведывательной сводки оперативной группы БШПД на Калининском фронте о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Полоцком районе
Не ранее 4 мая 1943 г.
Совершенно секретно
[…] Зверства и издевательства немецких фашистов
над гражданским населением
В январе мес[яце] немцы сожгли в Полоцком районе 21 населенный пункт и полностью ограбили население 116 деревень. Полностью
отобрали скот и все личные вещи колхозников, включая посуду, белье, продовольствие. В феврале и марте сожжено 36 населенных пунктов, причем в с/с Орлейском, Васильевском, Домниковском, Юровичском и Алесовском сожжены все деревни, за исключением тех, в
которых установлены немецкие гарнизоны.
За январь и февраль мес[яцы] немцами расстреляно 1286 чел.
гражданского населения, в числе расстрелянных старики, женщины
и дети. В дер. Копно расстрелян 107-летний старик Матюшенок Иван
Васильевич, в дер. Сосно расстреляна старуха 77 лет – Шестернева
Евдокия. В дер. Белое расстреляны Сергеева Оля, 6 месяцев, и Володя, 1 год 6 мес. В дер. Белое сожжено 130 чел., многие жители зарыты
в ямы живыми. Немецкими властями предупреждено население сожженных деревень, чтобы они не жили в лесах, а находились в погоревших деревнях; кто будет находиться в лесах, тот будет считаться
партизаном и будет уничтожен.
9–11 февраля 1943 года в деревнях Сестринки, Чернея, Зеленка,
Сухой Бор, Б. Жарцы Полоцкого района Витебской области расстреляно и сожжено 192 мирных жителя – женщин, стариков и детей, из
них сожжено 40 чел. Из 160 домов указанных деревень сожжено 152
дома.
В дер. Зеленка немецкие каратели закрыли в доме гр-ку Жогалеву Марию Захаровну, 1918 года рождения, с тремя детьми – Зоя,
5 лет, Николай – 2 года и Анатолий – 1 год. Вбили в голову Жогалевой ржавый гвоздь, а потом сожгли ее с детьми. Немцы бросили
в груду расстрелянных ребенка, которому от роду всего три дня.
Мать ребенка – Каталкина Капитолина Михайловна из дер. Б. Жарцы была также убита. Ребенок пролежал в груде расстрелянных
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около 20 часов, откуда был извлечен и находится в дер. Лонница.
Немцы расстреляли и сожгли слепого 80-летнего старика – попа
дер. Б. Жарцы Кириллова Астафия Семеновича и сожгли церковь
в дер. Б. Жарцы.
Тюрьма гор. Полоцка и быв. лагеря военнопленных у кирпичного завода переполнены стариками, старухами и женщинами с
детьми, забранных из деревень в период карательной экспедиции
против партизан в феврале–марте 1943 года. Обращение с этим
контингентом людей зверское. Их бьют. Горячая пища, готовящаяся из мерзлого картофеля и гнилых овощей, выдается один раз в
сутки. Смертность достигает 10–12 чел. в сутки, часть расстреливают. Большую часть трудоспособных отправляют на работу в Германию, а часть в гор. Минск для отправки в «Народную Армию»
[…]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 854. Д. 41–44. Заверенная копия.

№ 58
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Чирвоное Озеро
Старобинского района и уничтожении ее жителей
5 мая 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда имени Сталина – Меркуль В.Т., комиссар Другаль А.Л.41, нач. штаба –
Кришталь И.Г. и гражданин д. Чыр. Озеро Козлекевич Владимир Николаевич – составили настоящий акт о нижеследующем.
24 февраля 1943 года немецкими оккупантами сожжена деревня
Чирвоное Озеро Старобинского района Минской области в количестве 113 дворов, помещение неполной средней школы, клуб, почта, с/совет, сельский магазин и все колхознохозяйственные постройки.
Одновременно с этим расстреляно и заживо сожжено жителей д. Чирвоное Озеро – 140 чел. (сто сорок), в том числе детей до
16 лет – 79 (семьдесят девять) чел., стариков в возрасте свыше 55 лет –
24 (двадцать четыре), мужчин и женщин от 16 до 55 лет – 37 (тридцать семь).
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О чем и составлен настоящий акт.
Подписи:
1. Меркуль
2. Другаль
3. Кришталь
4. Козлякевич
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 109. Подлинник. Рукопись.

№ 59
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Величковичи
Старобинского района и уничтожении ее жителей
5 мая 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда
им. Сталина Меркуль Василий Тимофеевич, комиссар отряда Другаль Антон Леонтьевич, нач. штаба Кришталь Иван Гаврилович в
присутствии гражданина деревни Величковичи Берестень Станислава Трофимовича, составили настоящий акт о нижеследующем.
16 февраля 1943 года немецкими оккупантами расстреляно и
заживо сожжено граждан дер. Величковичи Старобинского р-на –
351 чел., в том числе детей до 16 лет – 169, стариков старше 55 лет –
37 чел., мужчин и женщин от 16 до 55 лет – 145. Одновременно с этим
сожжена деревня Величковичи в количестве 93 двора, начальная
школа и колхознохозяйственные постройки.
О чем и составлен настоящий акт.
Подписи:
1. Меркуль
2. Другаль
3. Кришталь*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 105. Подлинник. Рукопись.

* Подписи – автографы.
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№ 60
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Копацевичи Старобинского района и уничтожении ее жителей
5 мая 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда им.
Сталина Меркуль Василий Тимофеевич, комиссар отряда Другаль
Антон Леонтьевич, начальник штаба Кришталь Иван Гаврилович и
партизан Бородича Федора Степановича, Хамицевича Александра
Сергеевича, составили настоящий акт о нижеследующем.
15 февраля 1943 года немецкими оккупантами сожжена деревня Копацевичи Старобинского р-на Минской области в количестве
110 дворов, помещение неполной средней школы, почта, сельский совет и все колхознохозяйственные постройки. Одновременно с этим
расстреляно и заживо сожжено жителей дер. Копацевичи – 420 чел.
В том числе детей до 16 лет – 200 чел., стариков старше 55 лет – 20,
мужчин и женщин от 16 до 55 лет – 200 чел.
О чем и составлен настоящий акт:
Подписи:
1. Меркуль
2. Другаль
3. Кришталь*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 102. Подлинник. Рукопись.

№ 61
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Забродье Старобинского района и уничтожении ее жителей
5 мая 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда им.
Сталина Меркуль Василий Тимофеевич, комиссар [отряда] Другаль
* Подписи – автографы.
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Антон Леонтьевич, нач. штаба Кришталь Иван Гаврилович в присутствии гр-на д. Забродье Мацулевича Федора, составили настоящий акт о нижеследующем.
24 февраля 1943 года немецкими оккупантами расстреляно и заживо сожжено жителей деревни Забродье Старобинского р-на Минской области – 312 человек, в том числе детей до 16 лет – 167 чел.,
стариков старше 55 лет – 22 чел., мужчин и женщин от 16 до 55 лет –
123 чел. Одновременно с этим сожжена деревня Забродье Старобинского р-на в количестве 76 дворов, начальная школа и колхознохозяйственные постройки.
О чем составлен настоящий акт.
Подписи:
1. Меркуль
2. Другаль
3. Кришталь*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 104. Подлинник. Рукопись.

№ 62
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Осово Старобинского района и уничтожении ее жителей
5 мая 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда им.
Сталина Меркуль Василий Тимофеевич, комиссар отряда Другаль
Антон Леонтьевич, нач. штаба Кришталь Иван Гаврилович и гр-на
дер. Рог Поддубицкий Николай Семенович, составили настоящий
акт о нижеследующем.
28 февраля 1943 года немецкими оккупантами расстреляны и заживо сожжены гр-не дер. Осово Старобинского р-на 212 человек, в
том числе детей до 16 лет – 121 чел., стариков старше 55 лет – 13 чел.,
мужчин и женщин от 16 до 55 лет – 78 чел. Одновременно с этим сожжена деревня Осово Старобинского р-на Минской области 78 дво* Подписи – автографы.
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ров, неполная средняя школа и колхозные постройки. О чем и составлен настоящий акт.
Подписи:
1. Меркуль
2. Другаль
3. Кришталь*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 106. Подлинник. Рукопись.

№ 63
Из докладной записки комиссара Ельского партизанского
отряда, секретаря Ельского подпольного райкома КП(б)Б
З.Я. Черноглаза42 начальнику БПШД, секретарю ЦК КП(б)Б
П.З. Калинину о сожжении немецкими оккупантами деревень в Ельском, Мозырском и Лельчицком районах и расправе с их населением.
7 мая 1943 г.
[…] После разгрома нами Ремезовского жандармского участка
фашистские мерзавцы предприняли массовые репрессии против населения. 19 и 20 июля 1942 года были сожжены следующие деревни
Ельского района Полесской области:
1. Валавская Рудня Кочищевского с/с Ельского района;
2. Беляки Кочищевского с/с Ельского района;
3. Копанка Кочищевского с/с Ельского района;
4. Круглое Кочищевского с/с Ельского района;
5. Старое Высокое Старовысоковского с/с Ельского района;
6. Новое Высокое Старовысоковского с/с Ельского района;
7. Николаевка Старовысоковского с/с Ельского района;
8. Верхи Старовысоковского с/с Ельского района;
9. Павловка Старовысоковского с/с Ельского района;
10. Пример Старовысоковского с/с Ельского района;
11. Загатье Старовысоковского с/с Ельского района;
12. Заболотье Старовысоковского с/с Ельского района.
* Подписи – автографы.
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В ноябре месяце 1942 года немцами сожжена дер. Скородное Ельского района с населением.
В апреле 1943 года бомбардировкой с воздуха и наземными войсками сожжены деревни Валавск и Сизаны Ельского района, БудаКазимировская, Казимировка Мозырского района и Синицкое Поле
Лельчицкого района с населением. Кроме Валавска и Синицкого
Поля*.
Всего сожжено 1682 дома с надворными постройками, зверски замучено и сожжено стариков, женщин и детей 1286 человек мирного
населения.
Уцелевшее население сожженных деревень убежало в лес, часть
примкнула к партизанскому отряду, остальные скрываются в лесах.
Партизанским отрядом оказывалась обширная медицинская помощь раненому населению. Вместе с агитаторами в лес к населению
посылались медработники. Немцы начали продолжать репрессии, но
в селах населения не оказалось, люди со скотом и имуществом ушли
в леса. На протяжении 2,5 месяцев население жило в лесах. Для того,
чтобы вернуть население в села, немцами были брошены крупные
военные силы, которые пошли в лес. С воздуха самолеты бомбили и
обстреливали из пулеметов леса, только таким образом было выгнано в основном население из лесов.
С наступлением весны репрессии сильно усилились и все население живет теперь в лесах […]
Комиссар Ельского партизанского отряда
секретарь Ельского РК КП(б)Б
НАРБ. Ф. 4 п. Оп. 33а. Д. 11. Л. 1–6. Заверенная копия.

* Так в тексте.
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№ 64
Сообщение БШПД в ЦК ВКП(б) о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Беларуси
13 мая 1943 г.
Будучи бессильными в борьбе с партизанским движением в Белоруссии, в своей дикой злобе немецкие варвары творят неслыханные зверства над мирными жителями.
В районах Витебской области немецкие звери истребили тысячи
ни в чем неповинных женщин, детей и стариков. В марте 1943 года
немецкие оккупанты сожгли полностью все деревни Освейского
района Витебской области и истребили 3639 человек мирных жителей, из них 2118 человек детей и 710 стариков. В то же самое время гитлеровцы угнали на немецкую каторгу из Освейского района
2615 человек. Перед тем как истребить население, гитлеровские солдаты и офицеры насиловали девушек, грабили имущество, истязали
людей и затем все предавали огню.
В Россонском районе, в период с 25 января по 16 февраля с.г.,
гитлеровцы сожгли деревни Антоново, Баканиха, Павлово, Казимирово, Жары, Савино, и ряд других деревень превращены немцами
в пепелище. У крестьян Россонского района немецкие грабители
отняли 622 лошади, 1436 коров, 479 свиней, 1593 овцы. Фашисты
забрали у крестьян весь хлеб, одежду и все вещи домашнего обихода. Массовый грабеж и истребление мирного населения сопровождалось дикими зверствами. В дер. Коношенки замучено палачами
30 мужчин, 45 женщин, 9 детей. В дер. Горбачево замучено 55 мужчин, 84 женщины, 9 детей; в дер. Рыли – 41 мужчина, 50 женщин,
11 детей; в дер. Фомино – 33 мужчины, 48 женщин, 9 детей; в дер.
Скуратово 34 человека женщин и детей; в дер. Харитоново – 45 человек. В дер. Карпино фашисты заживо сожгли на костре Толкачева
Никиту Ивановича, его жену Ульяну Тихоновну – 41 год, сына Степана – 10 лет и дочь Зину – 8 лет. А всего в этой деревне сожжено
немцами 25 человек женщин, стариков и детей.
В дер. Велье Клястицкого сельсовета Россонского района Витебской области 10 февраля с.г. немцы согнали в один дом стариков,
женщин и детей в числе 68 человек. Вывели их в сарай, расстреляли
и в сарае сожгли. В дер. Межево Дмитровского сельсовета Россонского района немцы согнали в одно место 36 человек мирных жителей, велели вырыть себе могилу, а затем детей бросили в яму жи-
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выми, а взрослых расстреляли. Все 36 человек были свалены в одну
яму. По далеко неполным данным, в Россонском районе фашистами расстреляно и сожжено 1245 человек, в том числе 216 мужчин,
815 женщин и 214 детей.
В Лепельском районе в дер. Слободке, которую немцы полностью
сожгли, гитлеровцы расстреляли 97 человек, в том числе 60 женщин
и 10 детей.
В январе месяце с.г. немцы полностью сожгли деревню Володарка Городокского района. Зверски замучено и сожжено 146 человек.
Большинство из них женщины и дети, которых фашистские изверги связывали по несколько человек вместе, обливали бензином
и сожгли заживо. Грудных детей поднимали на штыки и бросали
в огонь.
В дер. Пихтяи Суражского района немцы замучили 80 человек
женщин, стариков и детей. В дер. Дуброво – 70 человек; в дер. Низкие – немцы истребили все население. Жителей колхоза «Красная
горка» 8 февраля 1943 г. немцы согнали к оврагу и расстреляли 90 человек женщин, стариков и детей. Трупы расстрелянных долгое время лежали не убранными. В дер. Заборок немцы схватили на улице
90-летнего старика Ивана Кузьменкова и здесь же расстреляли его.
В Вечеречской даче немцы задержали 42 человека жителей деревни
Холуй, привели их всех в деревню, заперли в сарай и сожгли.
В дер. Котельно в январе 1943 г. немцами заживо сожжены Насуха Мария Александровна – 1930 года рождения, Насуха Нина
Александровна 1935 года рождения, Григорьева Марфа Григорьевна
1896 года рождения, Таньковая Ефросинья Степановна – 1880 года
рождения, Богданова Анастасия Яковлевна – 1908 года рождения и
многие другие.
В колхозе имени Карла Маркса Островского сельсовета Суражского района Витебской области комиссией, выделенной партизанским отрядом обнаружена яма, из которой извлечено 89 трупов,
зверски замученных немцами. При помощи колхозников было установлено, что убитыми оказались: семья Москалева Гавриила Андреевича, ему самому 60 лет, его жена Мария Евсеевна – 52 года, две дочери 17 и 13 лет; семья Щербакова Андрея Семеновича, ему самому
66 лет, его жене Фиме Алексеевне – 55 лет, сын Евстафий – инвалид,
28 лет, дочь Мария – 19 лет; семья гр. Калины и ряд других семей.
Многие трупы не были опознаны. Их лица были настолько обезображены, что невозможно было установить, кто они и откуда. Рядом
была обнаружена вторая яма, в которой находилось 48 трупов. Это
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в своем большинстве жители из дер[вень] Луки и Галневичи. Опознаны трупы: счетовод колхоза Нина Федоровна – 19 лет, Москалев
Владимир Ефимович – 18 лет, Гущенко Михаил Иванович – 40 лет,
Артамонова Пелагея – 20 лет, Селезнева Мария Андреевна – 20 лет,
Суранова Нина – 30 лет, Новицкий Игнат Демидович – 50 лет, жена
Новицкого немцами была сожжена, Щербакова Аксинья Потаповна – 27 лет, Щербакова Валентина Михайловна – 7 лет, многие трупы были так изуродованы, что их узнать невозможно.
9 и 11 февраля 1943 г. немецкие варвары учинили дикую расправу над жителями деревень Сестринки, Чернея, Зеленка, Сухой Бор
и Б[ольшие] Жарцы Полоцкого района Витебской области. Здесь
немцы расстреляли и сожгли 192 человека, из них 40 человек были
сожжены заживо. В дер. Зеленка немцы заперли в доме гражданку
Жогалеву Марию Захаровну – 1918 года рождения, с тремя малыми
детьми – Зое 5 лет, Николаю 2 года и Анатолию – 1 год. Гитлеровцы
издевались над Жогалевой, забили ей ржавый гвоздь в голову, а затем с ее малыми детьми заживьем сожгли.
В груду расстрелянных трупов вместе с убитой матерью Наталкиной Капиталиной Михайловной из дер. Б. Жарцы был брошен
живым ребенок, которому от роду было всего 3 дня. Он пролежал
в груде расстреляных тел около суток, откуда был извлечен и находится сейчас в дер. Лонница.
В дер. Жарцы немцы расстреляли и сожгли 80-летнего старика
священника, слепого Кириллова Астафия Семеновича, надругались прежде над беззащитным стариком. Была также сожжена немцами церковь в дер. Жарцы. Жилые дома сжигались вместе с их
жильцами. Всего в дер. Сестринки из 36 домов сожжено немцами
31. В дер. Сорная из 11 сожжено 9, в дер. Зеленка из 49 сожжено 48.
В дер. Сухой Бор сожжены все 22 строения. В дер. Б. Жарцы сожжены все 42 жилых дома.
Неимоверным пыткам подверглась дер. Низкие Комаровского
сельсовета Суражского района. Здесь немцами сожжено 221 чел.
женщин, детей и стариков. Живых людей бросали в огонь. Тех, кто
вырывался, пристреливали. Юдин Спиридон Петрович – 60 лет –
выскочил из горящего сарая, но тут же был пристрелен немцами.
Председателю колхоза «Большевик» Азарченко Филиппу Евдокимовичу, прежде чем сжечь его, немцы обрезали веки и нанесли на
теле много ножевых ранений.
Подверглись также пыткам и сожжены: семья Якубенко Василия
Евдокимовича – ему самому 60 лет, его жене Ирине – 63 года, дочь
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Екатерина – 17 лет и 2 сына 13 и 10 лет; семья Климовой Улиты – ей
самой 60 лет и ее дочь Анастасия – 20 лет.
В колхозе «Вторая пятилетка» немцы схватили 9 девушек и увезли в гор. Витебск. Бежавшая из числа девяти Артамонова Екатерина
Даниловна рассказала, что все взятые девушки, как и многие другие, помещены в лагерь и работают на земляных работах, умирая с
голода, так как хлеба получают всего по 100 граммов в сутки. Над
девушками немцы надругались. Часть их отбирают и отправляют
в дома терпимости. Двух ее подруг Киселеву Евдокию и Сергеенко
Ефросинью немцы отправили в дома терпимости в Германию.
О всех выше приведенных фактах населением и партизанами составлены соответствующие акты, изобличающие дикие зверства и
насилия, творимые немецкими оккупантами в Белоруссии.
Начальник Белорусского штаба
партизанского движения

П. Калинин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 40–44. Заверенная копия.

№ 65
Из отчета Логойского райкома КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами во время карательной
операции
Не ранее 15 мая 1943 г.
[…] 7. Начиная с 3 апреля, и по сей день, немецкие власти принялись за активную борьбу против партизан в нашем районе. С первых чисел апреля по 10 апреля операция проходила в восточной
части района, в результате этой операции было проделано следующее.
По Юрковичскому сельсовету
1. В деревне Юрковичи убито 2 человека, взято насильно в полицию 14 человек. Угнано скота 35 голов.
2. В деревне Ганевичи палками убито 2 человека, угнано на работу
в Германию 23 чел., взято 20 голов скота.
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3. В деревне Погребище взято в Германию 23 человека, забран весь
скот у населения.
4. В деревне Мостище 1-е и 2-е взято в Германию 28 чел., угнано
скота 13 голов.
По Швабскому сельсовету
1. В деревне Швабы взято в Германию 8 человек.
2. В деревне Киселевка взято в Германию 8 человек.
3. В деревне Старый Млын сожжено 60 домов с холодными постройками, убито 13 человек, забран весь скот.
4. В деревне Мыльница (13 дворов) сожжено полностью, перебито
все население и спаслось только 6 чел., угнан весь скот.
5. Деревня Рудня сожжена полностью (70 дворов), перебито все
население, забран весь скот.
6. Деревня Мекестровка сожжена полностью, забран весь скот.
7. Деревня Ляды сожжена полностью (45 дворов), убито 20 человек мирного населения.
8. Начиная с 15 и по 25 апреля, была объявлена по району перерегистрация паспортов, все население с 16 лет до 55 лет должно было
явиться в назначенные дни в Логойск и сделать отметку на паспорте.
Во время этой паспортизации было отобрано до 1000 человек и вывезено на работу в Германию. 49 человек было расстреляно за связь
с партизанами. Значительная часть населения не явилась на перерегистрацию и стала хорониться по лесам, части населения сделал отметки наш паспортный походный стол.
9. С 1 по 10 мая была предпринята карательная экспедиция против
западной части Логойского, Плещеницкого и Заславского районов и
против восточной части Ильянского, Радошковического районов. На
этом участке были сконцентрированы силы из Плещеницкой, Логойской, Ильянской, Заславской, Вилейской, Радошковичской полиции,
Вилейский и Минский карательный отряд войск СС, добровольческие украинские батальоны 47, 49, два батальона белорусских СС и
части регулярной немецкой армии.
Двигались со всех направлений на Руднянский лес. Всем этим частям были приданы танковые и артиллерийские части. К исходу вокруг Руднянского леса их села насчитывали до 3–4 тысяч человек.
В результате этой операции погибла масса вольного населения
этих районов, по Логойскому району пострадали следующие населенные пункты:
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1. Деревня Кременец в количестве до 100 крестьянских дворов сожжена полностью. Убито 25 человек, полностью забран скот и имущество крестьян.
2. Деревню Стайки, крестьянских дворов 102, сожгли полностью.
Убито 26 человек, забрали 28 коров, забрано 36 лошадей.
3. Деревню Янушковичи 49 крестьянских дворов сожгли полностью. Убито 132 человека, забрали весь скот, лошадей и крестьянское
добро.
4. Деревня Якубовичи – убито 24 человека, забрали 12 лошадей и
около 100 голов овец.
5. Местечко Янушковичи – сожгли 1 дом, взято 6 лошадей.
6. Деревня Ратьковичи – забрало 3 коровы, 9 лошадей, убито 3 человека.
7. В деревне Мачулище угнали весь скот, осталась 1 корова на
15 дворов.
8. В деревне Слижино забрали весь к[рупный] р[огатый] с[кот],
овец, свиней, 13 лошадей. Угнали на работу в Германию 10 человек.
9. Большие Бесяды – взято 40 коров, 5 лошадей.
10. В Боярах взят весь хлеб у населения, взято 3 коровы, увезено
7 человек в Германию.
11. Карпиловка сожжена полностью, убито 7 человек, увезено в
Германию 8 человек.
12. Сухая Гора ограблена полностью, уведен весь скот, забран хлеб
и одежда.
13. Мал. Укроповичи – взято 30 штук к[рупного] р[огатого]
с[кота].
14. Береза – взято 2 коровы, 2 лошади и все имущество крестьян.
10. Партизанские отряды и бригады в этой обстановке, оказались
не на должной высоте, чувствовалась полная растерянность среди командного состава и наибольшая это в так называемой бригаде «Дяди
Васи» и «Дяди Димы». Этих два героических дяди ушли от немцев
заранее и дали указание своим подчиненным выходить в направлении на Березу.
РК КП(б)Б трижды вызывал командование Котовского, Фурманова и Матросова явиться в РК для принятия общего решения,
но никто из этих командиров не явился и ушли самостоятельно из
района. Остались на 7 мая в окружении часть бригады Николая
Николаевича, часть бригады Лунина и РК со своей группой. Положение создалось критическое, в бригаде Николая Николаевича и
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Лунина отсутствие боеприпасов, поэтому пришлось на совещании
принять решение – разбиться на мелкие группы и выйти из окружения, что было и сделано. С 7 на 8 на 9 все мелкие группы вышли
за кольцо немцев.
Наиболее обидно стало, когда пришлось услышать о том безобразии – паническом бегстве «Дяди Васи» и «Дяди Димы», первый даже
оставил в своем лагере два ящика патронов, тол, второй потерял радистку. Рядовые бойцы высмеивают эту панику своих командиров.
Несомненно, что если бы из севера действовали этих два «героя»
дяди, немцам пришлась бы не так легко эта «победа». РК считает, что
со стороны партцентра Борисовской зоны недооценивается наш узел.
Бригаде Лунина было отпущено только 15 000 патронов, а для РК два
ПТР. Находясь вблизи крупных гарнизонов и магистральных дорог,
необходимо было лучше снабжение, особенно Лунину, который ежедневно почти ведет бой. Железняку надо тоже, но надо помнить, что
Железняка прикрывают южные группы.
11. Моральное положение крестьян повернулось против нас, крестьяне не поддерживают немцев, но злые на партизан за то, что они не
дали боя немцам.
Крестьянин из деревни Ходаки гр-н С... прямо заявил: «Чего мол
вы жалеете деревень, все равно немцы их спалять, надо бить немцев
там, где его встретишь, а не бегать от немцев».
Группа крестьян из местечка Крайск прямо заявила: «Если вы бегаете от немцев, то дайте нам винтовки, мы сами будем защищать
свои села». Крестьяне стали осторожны, запуганы и прямо просят,
чтобы партизаны не появлялись днем в деревне, лучше придите ночью, мы вам дадим, что имеем, а то нас немцы спалят […]
Секретарь Логойского РК КП(б)Б
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 111. Л. 42–45. Копия.

Тимчук43
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№ 66
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Лесины Логойского района и уничтожении ее жителей
22 мая 1943 г.
Состав комиссии: Бубневич Аким Михайлович, Антонович Борис
Давидович, Слешинский Иван Иванович и Герин Никифор Иванович.
В деревню Лесины Белоручского с/сов. Логойского района 17 мая
сего года на автомашинах приехал отряд немцев. Отряд был численностью около двухсот человек. К какой немецкой войсковой
части принадлежит отряд нам неизвестно. Прежде чем успели подойти машины, к деревне ночью подошел отряд немцев пеших и в
пять часов утра они оцепили деревню. В это же время подъехали и
машины, нагруженные немецкими солдатами. Они въехали в дер.
Лесины и начали дикую расправу с мирным населением. Они собрали всех жителей этой деревни и загнали их в гумно, где держали до
4 часов вечера. В это время собрали весь скот дер. Лесины. В четыре часа вечера гумно, наполненное людьми, подожгли. Кто пытался
вырваться из пламени, немцы расстреливали из автоматов и снова
бросали в огонь. Малых детей, которых не успели загнать в гумно, ловили на улице и бросали в колодцы. Таким образом зверски
уничтожили всех жителей деревни численностью около 160 человек. Спаслось только 18 человек, которые были в других деревнях и
помогали своим родственникам на полевых работах. Забравши скот
и все имущество жителей дер. Лесины, немцы уехали около 9 часов
вечера. На второй день, т.е. 18 мая снова приехал в Лесины тот же
отряд немцев и около 11 часов дня сожгли до остатка всю деревню.
До сего дня деревню, т.е. пепелище, охраняют немцы и из пулеметов
расстреливают жителей соседних деревень, которые пытались убрать оставшиеся трупы.
Акт подписали
1. Бубневич*
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 233. Л. 36. Подлинник. Рукопись.

* Далее три подписи неразборчивы
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№ 67
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Тристень Плещеницкого района и уничтожении ее жителей
23 мая 1943 г.
Настоящий акт составлен комиссией от парт[изанской] бригады «Дяди Васи», отр[яда] им. Калинина и местн[ых] жит[елей] дер.
Тристень по поводу зверских действий немецких фашистов с мирными жителями. Комиссия установила, что 7 мая 1943 года немецкий
карат[ельный] отр[яд] ворвался в дер. Тристень Заречского с/с Плещинецкого р-на и произвел следующие зверские действия:
1. Полностью ограбили деревню (в дер. 15 хозяйств). Забрали всех
коров, лошадей, свиней, овец, кур, хлеб, одежду, обувь.
2. Сожгли всю деревню.
3. Расстреляли семью Шапорева в колич. 6 чел.: Вера – 32 лет,
Николай – 9 лет, Мария – 7 лет, Татьяна – 5 лет, Нина – 4 лет,
Анюта – 2 лет.
4. В лесу была спрятана в люльке девочка 4 месяцев Шапорева
Люба, которую сожгли вместе с люлькой и пеленками.
5. Живьем сожгли семью Петровых в количестве 7 человек: Пелагея – 40 лет, Мария – 16 лет, Нина – 15 лет, Петя – 10 лет, Гриша – 8
лет, Боря – 6 лет.
Акт подписала комиссия в составе:
предс[едатель] комиссии ст. лейт. Барков
члены:
1. Рабецкий И.В.
2. Шапорев С.И.
3. Бабецков А.М.
4. Буряк С.А.
жители дер. Тристень:
1. Пугач Антон Федорович
2. Губар Антонина Адамовна
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 38. Л. 48. Подлинник. Рукопись.
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№ 68
Сообщение уполномоченного начальника отдела полиции Борисовского гебитскомиссариата Ланге в генеральный комиссариат Белоруссии о проведенной антипартизанской акции
в д. Витуничи Бегомльского района
г. Минск

1 июня 1943 г.

Касается: акции против «банд» в Бегомльском районе.
Сделанное вначале устное сообщение политического референта в
Борисове о случившихся происшествиях в ходе проводимой акции
против партизан оказалось мало утешительным.
В дер. Витуничи Бегомльского района население было согнано в
амбар, закрыто и расстреляно, а затем амбар подожжен. Так как трупы не полностью сгорели, бездомные свиньи таскают по деревне части человеческих тел. Расстрелянные остались лежать на земле.
Приводится пример, что люди, на взгляд исполнителей, погибшие, спустя несколько дней после расстрела, появляются в больнице,
так как были только ранены и потеряли сознание. Придя в себя, они
выбрались из груды трупов расстрелянных и стали искать помощь.
Подробное служебное донесение последует из Борисова.
По поручению подписал

Ланге

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1046. Л. 190. Перевод с немецкого.

№ 69
Донесение пропагандиста Лауха об участии в антипартизанской операции
г. Минск

2 июня 1943 г.

16.5.43. В 18.10 выезд из Минска на служебной автомашине в Молодечно. В 4.30 прибытие в Молодечно и погрузка на ж.-д. состав.
17.5.43. В 6.20 отправление из Молодечно ж.-д. составом в Парафьяново. Прибытие в Парафьяново в 10.30. В 18.00 совещание у подполковника Клепша. Договорились о том, что пропагандистская машина следует с боевым штабом.
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Выступление продолжительно* 19.5.[43]. Подполковнику были
внесены предложения о проведении пропаганды. Парафьяново. Артиллерийский обстрел. Трудности в отношении горючего и масла.
Таковое было затребовано и предоставлено мне.
18.5.43. Общее совещание по ходу боевых действий.
19.5.43. То же самое.
20.5.43. В 4.30 передислокация командного пункта в дер. Прудники. В связи с неисправностью мотора пропагандистской машины она
отправлена обратно в Минск. В 24.00 прибытие в Минск.
21.5.43. В 19.30 отъезд на новой автомашине из Минска в Молодечно.
22.5.43. В 4.30 прибытие в Молодечно.
23.5.43. Отъезд из Молодечно в Парафьяново, в 11.00 прибытие
туда.
24.5.43. Отъезд из Парафьяново в Докшицы. В 13.00 прибытие
в дер. Небышино, доклад о прибытии на командном пункте. В дер.
Небышино к этому времени находилось два сарая трупов расстрелянных партизан и подозреваемых в принадлежности к партизанам.
Сараи были подожжены. Находившиеся в них трупы не все сгорели.
В одном сарае, в котором находилось 6 обгоревших трупов, 4 свиньи
грызли трупы.
Об этом я доложил подполковнику Клепшу и настоятельно просил
его, по меньшей мере, захоронить трупы, чтобы этого не видели возницы и другое гражданское население. Подполковник Клепш только
через два дня отдал распоряжение захоронить трупы. На отдельных
подробностях я еще остановлюсь.
25.5.43. Подполковник Клепш первоначально намеревался ехать
на осмотр позиций на громкоговорительной установке, но затем передумал и поехал один на своей автомашине, однако, отъехав примерно 1,5 км за деревню Небышино, машина подорвалась на мине.
В результате подполковник Клепш был легко ранен, а двое, сидящих
с ним, в особенности шофер, тяжело.
Командование боевой группы Клепш принял подполковник вермахта Китцингер. В этот же день командный пункт был перенесен в
дер. Новоселки. Здесь состоялась моя первая беседа с новым командиром.
26.5.43. В 13.00 прибыли в Пьяный лес. В этот же день в дер. Осиновик и Витуничи проведены пропагандистские собрания, которые
* Так в тексте.
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произвели на население очень хорошее впечатление. Доклады местных пропагандистов можно характеризовать как хорошие.
27.5.43. Старший лейтенант Бёме пригласил меня на командный
пункт и сообщил, что в дер. Бабцы, куда в этот день должен был передислоцироваться командный пункт, будет оборудована отсечная
позиция, на которой части пробудут предположительно неделю, а то
и больше.
Сам факт долгого пребывания в дер. Бабцы, а также результаты
переговоров с подполковником Китцингером и дальнейший ход боевых действий побудили меня прекратить свое дальнейшее участие
в этой операции против партизан, так как отсутствовали малейшие
предпосылки для дальнейшего проведения пропагандистской деятельности. Со слов подполковника Китцингера, пленные партизаны показали, что большая часть переоделась в гражданское платье и получила указание укрыться в деревнях под видом крестьян,
где выжидать до удобного момента. В ответ на это подполковник
Китцингер решил сжечь деревни, а население расстрелять. В такой
обстановке у меня не осталось никакой возможности для продолжения пропагандистской работы. Кроме описанного в ходе этой акции, имели место вещи, которые только способствовали вражеской
пропаганде, так как перед появлением немецких войск партизаны
рекомендовали населению покинуть деревни и уходить в леса. Свое
требование они мотивировали тем, что кто не последует их требованию, будет уничтожен немецкими частями. Следует отметить,
что большая часть населения последовала этому призыву партизан
и покинула деревни. Со временем отдельные жители возвратились
обратно в деревню, которые впоследствии видели в дер. Небышино
трупы расстрелянных своих односельчан, отчасти уже обуглившиеся. Эти вещи особенно сильно воздействовали и возможно привели
к тому, что сравнительно только одиночные лица возвратились в
деревни. К тому же в деревнях, как полиция, так и вермахт производили бессмысленные обыски в домах, ломая и выбрасывая мебель, семена и другие вещи как на приусадебных участках, так и во
дворах. Вся эта картина производила впечатление злобствующего
опустошения и тем самым, надо думать, самым пагубным образом
влияла на население.
Кроме того, в акцию включился штаб по мобилизации рабочей
силы, который проводил свой отбор, что привело к усилению волнения среди населения. Следует отметить, что повсюду в деревнях
валялись убитые куры.
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Ничего нельзя возразить против того, что войска берут то, что им
необходимо из продовольствия. Однако следует самым резким образом протестовать против бессмысленного истребления животных и
птицы.
С учетом изложенных выше вещей, безо всякого сомнения, можно сделать вывод, что нет никакой возможности для успешного проведения пропагандистской работы, так как у нас нечего сказать населению, что говорило бы в нашу пользу.
Руководящие инстанции, видимо, недостаточно в курсе задач пропаганды или не понимают нашей работы. Это вытекает из того, что
меня как представителя пропаганды не приглашали на совещания,
проводимые подполковником Китцингером по вопросу дальнейших
боевых действий, что имело место при подполковнике Клепше.
Я всегда должен был быть начеку, чтобы узнать о смене командного пункта. Так, я на своей машине почти всегда в течение дня простаивал возле штаб-квартиры, чтобы узнать о времени передислокации,
решение о которой принималось в 18.00. Извещать меня об этом, как
объяснил мне оберлейтенант Бёме, не входило в функции штаба.
Подписал

Лаух

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1440. Л. 208–212. Перевод с немецкого.

№ 70
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Засовье Плещеницкого района и расстреле ее жителей
2 июня 1943 г.
Настоящий акт составила комиссия от партизанского отряда им.
Калинина и деревни Засовье Омнишевского с/с Плещеницкого р-на
по поводу зверских действий немецко-фашистских захватчиков над
мирными жителями.
Комиссия установила, что 25 мая немецкий карательный отряд
ворвался в д. Засовье и произвел зверские действия над мирными
жителями.
1. Ограбил полностью всю деревню (50 хозяйств), забрал 37 коров,
30 коней и весь мелкий скот, овец, свиней, кур, одежу, обувь, вплоть
до детских чулков, зерно.
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2. Спалил 50 жилых домов со всеми постройками.
3. Расстрелял мирных жителей 172 человека: семья Гринц
Александ[р] – 4 души, Пованьки Владимир – 2 д[уши], Грамовича
Юрки – 8 душ, Зинькевич Михаил – 9 душ, Неверко Ватя – 3 души,
Кожура Казимир – 11 душ, Белый Казимир – 4 души, Ковель Бронислав – 5 душ, Белый Бронислав – 5 д[уш], Шейбак Ясь – 5 душ, Прокотень Бронислав – 5 душ, Бобрович Казимир – 4 души, Захаренко
Федот – 8 душ, Гринь Зиновий – 6 душ, Жаворонок Адам – 5, Козак
Гилена – 4 души, Белый Сидор – 5 д[уш], Кожура Франц – 3, Кожура
Виктор – 8, Кожура Адам – 6 душ, Жоров Иван – 5 душ, Белая Мария –
2 души, Поганько Станислав – 4 души, Белая Пет. – 6 душ, Бобрович
Анеля – 2 души, Гринь Адам – 6 душ, Кожура Викентий – 4 души, Грамович Степан – 2 души, Неверко Владим. – 6 душ, Бобрович Станислав – 3 души, Жаворонок Петра (староста полиции) – 5 душ, Неверко
Антось – 8 душ, Грамович Мих. – 6 душ, Неверко Юзя – 1 душа, Дашкевич Гилена – 2 души.
Комиссия отряда
от деревни

1) Рабецкий Иван В.
2) Золотаревич Миф. Иос.
Жаворонок Адам

НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 152. Л. 49. Подлинник. Рукопись.

№ 71
Акт о расправе немецких оккупантов с населением д. Литвичи
Плещеницкого района
2 июня 1943 г.
Настоящий акт составила комиссия от отряда им. Калинина и деревни Литвичи Омнишевского с/совета Плещеницкого р-на по поводу зверских действий немецко-фашистских захватчиков.
Комиссия установила, что 24 мая 1943 г. немецко-фашистский карательный отряд ворвался в д. Литвичи и произвел зверские действия над мирными жителями.
1. Ограбил всю деревню, забрав коров 37 шт., коней 30 шт. и весь
мелкий скот, овцы, куры, свиньи, одежду, зерно и с/х инвентарь.

166

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

2. Спалено жилых домов 50 шт. вместе с холодными постройками
и всей домашней хозяйственной обстановкой.
3. Расстрелял 49 семейств – 217 чел. мирных жителей.
Насильно увез в Германию на принуд. работы 10 человек.
Комиссия от отряда
1. Рабецкий Ив. Василь.
2. Золотаревич Миф. Иосиф.44
Комиссия от деревни
1. Островка Адам
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 152. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

№ 72
Письмо генерального комиссара Белоруссии В. Кубе45 рейхсминистру по занятым восточным областям А. Розенбергу46
о неправомерности методов, применяемых во время антипартизанских операций
г. Минск

3 июня 1943 г.

В дополнение к донесению пропагандиста Лауха в приложении
направляю копию сообщения уполномоченного начальника отдела
политики гебитскомиссара Ланге, а также сообщение члена партии
Ланге, составленное им на основании устного доклада политического
референта в Борисове.
Оба донесения свидетельствуют о том, что изложенные руководителем пропаганды Лаухом факты рассматриваются им не в односторонне, а описаны так, как они есть на самом деле.
Я прошу г-на рейхсминистра по занятым восточным областям доложить об этом деле в главной квартире фюрера. Эти вещи имеют
огромное политическое значение. Если в такой форме, как до сих пор
действовала полиция, будут продолжать действовать вермахт и военизированная строительная организация Тодта, в следующую зиму
мы будем иметь не только партизан, а восстание всей страны и едва
ли нам хватит имеющихся в распоряжении полицейских сил, чтобы
осуществить поставленные задачи.

Документы и материалы

167

В особенности отличается, в такого рода акциях, полк Дирлевангера, состоящий почти исключительно из уголовников из Германии.
Генеральный комиссар в Минске
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1046. Л. 213. Перевод с немецкого.

№ 73
Из шифротелеграммы руководителя межпартцентра Борисовской зоны П.А. Жуковича в БШПД о сожжении немецкими оккупантами деревень и расправе с их жителями
9 июня 1943 г.
9.6.43 т. Калинину
Пр[отивни]к сжигает все деревни, уничтожает мирное население.
Население скрывается в лесах, пр[отивни]к под силой оружия или
обманом выводит, потом уничтожает. [В] дер. Рудня Борисовского рна обманным путем вывели девушек, заставили одеть хорошие платья, потом публично изнасиловали, расстреляли; д. Хоново, Клетное,
Лютец Холопеничского р-на сожгли, все население согнали в сарай и
тоже сожгли […]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. Д. 7. Л. 179. Подлинник.

№ 74
Шифротелеграмма И.М. Дикана47 в БШПД о сожжении деревень в Журавичском районе и расправе с их жителями
11 июня 1943 г.
5 июня карательные отряды немцев, изменников и полиции напали на деревни Каменка, Рисково и Лужок Журавичского района,
зверски расправились с мирным населением, сожгли эти деревни.
Каменка – из 106 дворов сожжено 94, убито 150 человек, Рисково – из
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210 дворов сожжено 101, убито 24, [д.] Лужок сожжена вся. Весь скот
и имущество увезли [в] Гомель.
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. д. 7. Л. 281. Подлинник.

№ 75
Донесение уполномоченного по сельскому хозяйству Вилейского округа генеральному комиссару Белоруссии о сожжении оккупантами населенных пунктов, угоне рабочей силы,
захвате скота, хлеба и другой сельскохозяйственной продукции во время проведения карательной экспедиции «Котбус»48
12 июня 1943 г.
Я получил задание от господина генерального комиссара (отдела
III Е) заняться изъятием сельскохозяйственных продуктов при проведении операции «Котбус».
Из Глубокского района в мое распоряжение было выделено
10 уполномоченных по сельскому хозяйству. Согласно указаниям из
Минска, они были проинструктированы и разделены на 3 группы:
1-я группа: Шуф, Егер, Думновский;
2-я группа: Клиншат, Реепс, Дукли, Венцлав;
3-я группа: Клуне, Шиплаге, Кинечак.
Изъятие сельскохозяйственных продуктов проводилось без непосредственного контакта с воинскими частями. В наше распоряжение было выделено 25 полицейских из Докшиц и на несколько дней
20 полицейских из Долгинова.
На меня также возлагалась охрана восточных рабочих, захваченных для Германии штабом по использованию рабочей силы. Для этого мне в помощь был выделен уполномоченный Бёльт.
В первые дни мы достигли желаемого результата. Изъятие проводилось по плану. Поля здесь на 70 проц. были засеяны рожью, поэтому мне было ясно, что сельское хозяйство должно остаться жизнеспособным.
К сожалению, через несколько дней картина изменилась, 2 деревни – Добрунь и Прудники – мы взяли с боем, так как там были
обнаружены банды. Деревни полностью уничтожены, и изъятие
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было проведено на 100 проц., т.е. все обнаруженные коровы, овцы
и лошади взяты в счет поставок. Названные деревни стали безлюдными.
Чем дальше мы продвигались в русский район, тем труднее было
работать. Деревни были пусты – ни людей, ни скота – хотя поля на
70–80 проц. засеяны рожью. Найдено много шкур, все остальное из
домов убрано. Зерна и картофеля почти не было, по-видимому, крестьяне закопали хлебные запасы, чтобы сберечь их до урожая.
Особые трудности в нашей работе возникали в связи с тем, что
частично вернувшиеся в свои деревни люди расстреливались, а деревни полностью уничтожались. Поэтому большое количество шкур
и полотна погибало в пламени.
В общем, операция, с точки зрения изъятия скота и сельскохозяйственных продуктов, не дала того результата, который могла бы
дать. Бросалось в глаза то, как вермахт, СД и другие приданные им
подразделения выполняли порученное им задание. У меня сложилось впечатление, что на уполномоченных по сельскому хозяйству
эти подразделения смотрели недоброжелательно, особенно части
«Дружины».
В результате изъятия мы получили: 118 лошадей, 712 голов крупного рогатого скота, 595 овец, свыше 2 500 шкур, 320 кг шерсти, несколько штук полотна, зерно и льняное семя.
Из них передано в Минск: 65 лошадей, 698 голов крупного рогатого скота, 590 овец.
Все остальное сдано в Центральное торговое общество в Глубоком.
По поручению: районный уполномоченный
по сельскому хозяйству*
Опубликовано: Преступления немецко-фашистских... С. 90–91.

* Подпись неразборчива.
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№ 76
Шифротелеграмма В.А. Короткевича49 в БШПД о сожжении
деревнь в Калинковичском, Василевичском, Холопеничском
районах в июне 1943 г.
16 июня 1943 г.
[В] июне м-це немцами сожжено сел [в] районах: Калинковичском – 9, Василевичском – 10, Холопеничском – 16, Ужинце – 9, немцы
бросили [в] колодец 30 человек. Сжигание сел продолжается.
Короткевич
Резолюции: 1. … 16.6.43. Калинин.
2. т. Косой. 17.6.43. Скрыник.
3. Использовано в р/с и для Информбюро. 17.6.43 г. Косой.
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 23. Д. 7. Л. 445. Подлинник.

№ 77
Из сообщения БШПД в ЦК ВКП(б) о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Ленинском, Старобинском, Борисовском и Холопеничском районах
17 июня 1943 г.
[…] Прибывший из тыла противника партизан-ксендз Купша Франтишек-Вильгельм Королевич рассказал о зверствах и издевательствах
гитлеровских людоедов над местным населением Ленинского района
Пинской области и Старобинского района Минской области. В феврале
месяце 1943 г. в Ленинском районе уничтожено: [хутора] Вейно – 53 человека, в том числе 13 женщин и 23 детей*; увезено в немецкое рабство
6 человек. Дер. Пузичи – уничтожено 401 чел., в том числе 114 женщин
и 199 детей, увезено в Германию 143 человека. Старые Хутора – уничтожено 62 чел., в том числе 15 женщин и 34 детей, увезено в Германию
22 человека. Х[утора] Дубица и Мостки – уничтожено 52 человека, в
* Так в тексте.
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том числе 14 женщин и 23 детей*. Увезено в Германию 113 человек. Дер.
Раховичи – уничтожено 138 человек, в городе Ленин – 1800 чел.
По Старобинскому району: д. Величковичи – уничтожено 529 человек, в том числе женщин – 220, детей – 129, дер. Копачи – 558 человек,
в том числе женщин – 237, детей – 117. Значительная часть погибших
местных жителей сожжена живьем.
В феврале 1943 г. гитлеровцы организовали облаву в д. Ямы Ленинского района. Жители деревни бежали в лес. Гитлеровцам удалось захватить несколько человек из оставшихся жителей и пытками заставили рассказать о местонахождении остальных жителей. Гитлеровцами
был захвачен 91 человек, в том числе 32 женщины и 33 ребенка. Все
захваченные были привезены в деревню, построены в ряд и по ним
гитлеровцы открыли стрельбу из автоматов. Оставшихся в живых
гитлеровцы стали добивать из пистолетов, а детей живьем бросали о
землю. После совершения убийства трупы были сложены в кучу. Подошедший к куче гитлеровец заметил, что один из мальчиков приоткрыл
глаза. Тут же из пистолета мальчик был добит.
Трое граждан этой деревни по фамилии В. – один мужчина и две
женщины – были найдены гитлеровцами, спрятавшиеся в лесу. Они
были приведены в деревню, заперты в сарай и живьем сожжены.
Неслыханным мучениям и пыткам был подвергнут гражданин этой
же деревни Волчек Фабиан – 50 лет. Перед тем, как его убить, гитлеровцы привязали его руки и ноги к дереву, а затем прибили гвоздями
к доске через руки и ноги. Единственной причиной издевательств и
убийств послужило то, что невдалеке от его дома гитлеровцы наскочили на мину.
В д. Раховичи этого же района гитлеровцы собрали 15 человек мирных жителей, в том числе женщин и детей, заперли их в сарай и сожгли
сарай вместе с людьми. В этой же деревни были убиты, а затем сожжены Барковский Болеслав и его сын Сигизмунд, 19 лет.
На х. Загорье при приближении гитлеровцев к хутору, жители бежали в лес. В одном из домов была оставлена умирающая 92-летняя
старуха Г. У изголовья старухи была оставлена зажженная свеча. Гитлеровцы штыками прокололи старуху, а труп ее выбросили на улицу.
За последнее время гитлеровцы сжигают все деревни Борисовского и соседних районов Минской области, уничтожают мирное население.

* Так в тексте.
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В деревне Рудня Борисовского района обманным путем вывели
девушек, заставили их одеть хорошие платья, публично всех изнасиловали, а затем расстреляли.
Деревни Хоново, Клетное, Лютец Холопеничского района – сожгли
все население: согнали в сарай и сожгли живьем.
Начальник Белорусского штаба
партизанского движения

П. Калинин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 55–57. Заверенная копия.

№ 78
Докладная записка лесничего Брауна в 3-й главный отдел лесонасаждений, лесоматериалов и охоты Генерального комиссариата Белоруссии о хозяйственных последствиях антипартизанских операций
г. Минск

19 июня 1943 г.

В последние месяцы подчиненные мне учреждения сообщают, что
везде, где проходили большие операции полиции по борьбе с бандами, через кратчайший срок опять развертывается бандитский террор, который делает невозможной всякую хозяйственную деятельность. В первую очередь это надо объяснить тем, что по окончании
больших операций в районах почти не остается оккупационных сил,
районы снова становятся беззащитными и продаются собиравшимся
активистам и пропагандистам противной стороны.
Во время моего участия в 14-дневной полицейской операции,
я мог наблюдать мероприятия, которые, по моему мнению, обостряют положение в здешней стране.
Вследствие коварной борьбы противника в лесных массивах, полиция и армия часто вынуждены применять строгие карательные
меры, которые тяжело отражаются на местном населении. Нельзя
отрицать, что это во многих случаях необходимо для защиты нами
собственных частей. Одной из этих карательных мер является сожжение всего населенного пункта. Но я должен констатировать, что
со стороны полиции эти штрафные санкции применяются часто без
разбора. Населенные пункты, на которых обстреливались немецкие
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подразделения, или в которых по показаниям находились банды,
или в которых в отдельных или многих домах найдены боеприпасы,
сразу сравнивались с землей, гражданское население, независимо
от возраста и пола, расстреливалось. Так как никогда не удается
поступить так со всем населением местности, то часть населения
убегает в глубокие леса и оттуда после операции или прохода немецких частей вновь создает ядро сопротивления, которое после испытанной им несправедливости еще более фанатично развертывает
борьбу.
Я сам мог наблюдать, как одна деревня, расположенная в 500 м от
дороги, была сравнена с землей, только лишь потому, что население
оставило дома и убежало в лес, большей частью из-за страха перед
насильственными действиями немецкой полиции. Дело дошло до
того, что сожжен одиноко стоящий хутор, в 300 м от занятой нами
деревни, со ссылкой на то, что из него можно стрелять по проезжающим по дороге машинам.
После сожжения деревень незначительное число гражданского
населения, которое не было ликвидировано, остается полностью без
крова, не имея ни продуктов, ни малейшей обстановки, чтобы приготовить пищу для часто большой семьи. Немецкие части вообще не
заботятся об этой части населения, а уходят дальше. Здесь отсутствует пропагандистско-разъяснительная работа со стороны немецкого
управления.
Необходимо разъяснить людям, почему эта карательная экспедиция прошла через их местность и дать им понять, что им будет снова
дана возможность жить в своей деревне и заниматься хозяйством,
если они будут отрицательно относиться к бандам и с помощью немцев активно бороться с ними. Целесообразно использовать при
операции пропагандистов из числа военнопленных, которые сейчас
в Минске используются на крупных предприятиях, чтобы здесь проводить среди населения работу, которую нельзя ожидать от военных
частей.
Сожжение деревень полицией в качестве кары за деятельность
противника имело бы цель, если бы только незначительный процент
местности и населения действовал на стороне партизан. Тогда бы это
мероприятие привело бы к тому, что зло было бы своевременно искоренено. Но после того, как ни немецкой армии, ни немецкой полиции на протяжении последнего года не удалось подавить все более
усиливающееся сопротивление, необходимо открыто признать, что
большая часть страны и населения настроено против нас. Но так как
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невозможно особое обращение с этой большей частью страны, то неправомерно применение против этой части варварских карательных
экспедиций, потому что при этом остальная часть страны направляется враждебно против нас и еще более усиливает террор. Опасность в стране тем самым ни в какой мере не устраняется. В период
операции я бывал в деревнях, в которых на протяжении 7 месяцев
не видели ни одного немца. Не удивительно, что в этих местах население верит бандам, которые своим появлением доказывают, что
они властвуют там, представляют им помещения и продовольствие
или должны представлять. Поэтому не может быть и мысли о полном
уничтожении этой части населения.
Хозяйственные последствия, которые создаются при проведении
полицейских операций, невыносимы. В сельскохозяйственном секторе невозможно собрать хороший урожай в этом году. Оставшаяся
часть населения смогла бы убрать урожай, но для сохранения зерна
нет ни помещений, ни амбаров. Уничтожение некоторой части местности исключает в области леса и лесозаготовок всякую работу, так
как заготовка и вывозка леса требует наличия достаточного количества рабочей и тягловой силы. Отговорка, что из этих районов ничего нельзя вывезти, является необоснованной. Здесь хозяйственные
резервы, расположенные вблизи окруженных городов и железнодорожных станций в течение 2-летней деятельности немецкого управления истощены, чтобы добыть там сырье, которое требует в войну
от нас как никогда военная промышленность.
Нельзя в течение продолжительного времени управлять страной
и развивать хозяйство только из главных и окружных городов. Это
может быть только временным явлением. Если нам не удастся взять
под наш контроль всю страну, то рано или поздно хозяйство потерпит крах и страна станет бесполезной для нас в хозяйственном отношении.
Поэтому необходимо, чтобы полиция при карательных операциях
думала не только о военной тактике, но и о хозяйстве. Надо ясно решить вопрос или действовать в стране, в которой лишь свирепствует
война, или в стране, из которой не уходить*, а остаться по окончании
военных действий и создать для старой империи ценную политическую и хозяйственную поддержку. Если впредь в отдельных местах
будут проводиться такие операции, то все более и более будут исчезать предпосылки для хозяйственной деятельности. На последствия
* Так в тексте.
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сбора продуктов для снабжения войск и родины не следует особо
указывать.
По поручению
лесничий

Браун

НАРБ. Ф. 510. Оп. 1. Д. 11. Л. 12–13. Перевод с немецкого. Немецкий текст:
Ф. 370. Оп. 1. Д. 2123. Л. 56–57.

№ 79
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в Сиротинском районе с 20 декабря 1942 г. по 1 апреля 1943 г.
21 июня 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанской бригады имени Ленина Сакмаркин Николай50, комиссар бригады Сипко Антон51,
партизаны – Фидеев Владимир, Макаров Николай, Герман Наталья,
Осипков Николай, Александров Владимир, колхозники – Яковлев
Александр, Пашковский Иван, Корнеева Ефросинья, Сочивко Лида,
Шкулова Леля, составили настоящий акт о нижеследующем.
Немецко-фашистские мерзавцы, начиная с 20 декабря 1942 г. по
апрель м-ц 1943 г., учинили кровавое злодеяние на территории Сиротинского района, немецкие бандиты в населенных пунктах района
полностью ограбили крестьян, почти все жилые постройки сожгли,
много населения расстреляли, сожгли, а остальных насильно увезли
на каторгу в Германию. Вот далеко неполный перечень всех злодеяний немецких оккупантов по Сиротинскому району.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название
деревни
Катинеги
Глистенец
Тиханово
Ясиновики
Ровное
Заполянка
Расолай

Количество
дворов

Количество
сожженных
дворов

Убито
и сожжено
населения

7
22
5
8
40
50
25

7
22
5
8
40
50
25

13
18
2
3
22
19
5

Вывезено в
Угнано
Германию в концлагеря
5
13
4
5
18
21
8

14
26
5
3
78
36
13
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№
п\п

Название
деревни

Количество
дворов

Количество
сожженных
дворов

Убито
и сожжено
населения

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Зальховье
Гребень
Решетень
Оболонье
Зуево
Щемиловка
Заозерье
Ямище
Дрожаки
Красомай
Стариновичи
Староселье
Бочканы
Савченки
Гребенцы 1-е и 2-е
Залесье
Ровенец
Пустки
Гамовские
Лемешовка
Крицкие
Чернеченки
Цевьи
Лобатка
Плиговки
Спасское
Маевка
Станиславово
Долгая Нива
Сковородино
Сидоровщина
Мамонки
Лукощиха
Залужье Спасское
Бывалино
Нокатово
Лосвицкие
Николаево
Бандуры
Труховка
Тижма

23
9
12
15
15
12
18
18
25
74
42
13
9
13
51
6
16
5
14
8
8
30
19
20
15
29
11
23
52
22
10
18
6
41
60
11
30
9
7
22
18

23
9
12
15
15
12
18
18
25
74
42
13
9
13
51
6
16
5
14
8
8
20
19
10
10
23
11
19
52
13
5
15
6
41
60
11
30
9
6
22
18

13
8
6
8
12
8
12
11
13
32
13
8
5
8
18
3
8
4
5
4
5
12
4
2
6
12
4
7
17
4
3
6
2
12
15
3
7
3
3
12
6

Вывезено в
Угнано
Германию в концлагеря
15
4
8
4
10
6
10
8
9
28
17
6
4
12
26
6
10
3
8
3
7
18
18
6
12
18
6
12
23
7
4
8
3
18
22
5
12
4
4
14
12

18
3
4
16
34
15
13
11
15
25
20
15
6
4
32
5
12
6
13
7
12
24
14
10
4
21
3
14
19
9
6
6
6
23
31
7
15
2
3
18
15
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№
п\п
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Название
деревни
Пономари
Ужлятино
Дворище
Чисти
Завязье
Ратьково
Слудоши
Шаши
Барсучина
Итого

177

Количество
дворов

Количество
сожженных
дворов

Убито
и сожжено
населения

27
48
18
15
5
6
29
90
13
12676*

17
48
18
15
5
6
23
45
13
11537**

6
12
6
4
2
3
4
12
6
4818***

Вывезено в
Угнано
Германию в концлагеря
12
14
11
7
1
3
3
14
9
578

14
18
4
6
3
2
5
18
8
7899****

Кроме вышеуказанных деревень и населения немецкие разбойники расстреляли и повесили 1232 чел. партизанских семей и лучших
людей по Сиротинскому и часть Городокскому и Полоцкому районах;
вывезено в Германию на каторжные работы 930 чел.
Немцы-бандиты вывезли из района 1245 коров, много лошадей, забрали весь мелкий скот и пищу. О чем и подписали настоящий акт.
Командир партизанской бригады

Сакмаркин

Комиссар бригады Сипко
Партизаны

Макаров
Герман
Александров
Фидеев
Осипков

Колхозники

Шкулова
Сочивко
Корнеева
Пашковский
Яковлев*****

НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 226. Л. 157–158. Подлинник. Рукопись.

* В документе ошибочно 1222.
** В документе ошибочно 1134.
*** В документе ошибочно 479.
**** В документе ошибочно 601.
***** Подписи – автографы.
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№ 80
Донесение жандармского поста в Хойниках жандармскому управлению в Речице о деревнях, сожженных в ходе антипартизанской операции в Хойникском районе
г. Хойники

23 июня 1943 г.

Относительно деревень, сожженных в Хойникском районе во время проведения крупной операции против партизан.
Во время проведения крупной операции против партизан боевой
группой Шимана в Хойникском районе были сожжены перечисленные ниже деревни:
1. Радин
2. Лесок
3. Уласы
4. Масаны
5. Борщевка
6. Перевесье
7. Молочки
8. Погонное
9. Кухновщина
10. Ново-Покровск
11. Буда
12. Хвойное
13. Зеленый Гай

14. Моклище
15. Куровое
16. Руденка
17. Старч
18. Бересневка
19. Великий Бор
20. Осов
21. Горошков
22. Рашев
23. Омельковщина
24. Дубровица
25. Избынь
26. Алексичи

Гауптвахмистр жандармерии
начальник поста жандармерии*
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 184. Перевод с немецкого. Немецкий текст:
Ф. 658. Оп. 1. Д. 2. Л. 174. Опубликовано: Преступления немецко-фашистских... С. 72–73.

* Подпись неразборчива.
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№ 81
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Кондратовичи
Логойского района и уничтожении ее жителей
26 июня 1943 г.
Состав комиссии: Бубневич Аким Михайлович, Антонович Борис Давидович, Белевич Вера Адамовна, Белановская Анна Игнатьевна и Дрозд Матвей Иванович.
25 июня сего года в деревню Кондратовичи Острошицкого с/сов.
Логойского р-на приехал отряд немцев, совместно с немцами приехала и полиция из Логойска и Острошицкого Городка. Отряд был
численностью около двухсот человек. К какой немецкой воинской
части принадлежит отряд нам неизвестно. Рассыпавшись цепью,
они в 5 часов утра оцепили деревню. Жителей в деревне застали
еще спящими. Ворвавшись в деревню, немцы начали производить
дикую расправу над населением. Ограбили все имущество у жителей деревни: как съестные запасы, так и одежду; а также весь скот:
крупный рогатый и мелкий, вплоть до последней курицы. После
этого собрали всех жителей деревни и погнали в школу. Из них около школы отобрали несколько молодых парней и девушек. Остальных всех убили и сожгли в школе. Перед этим зверски издевались
над своими жертвами: стреляли в них из пулемета, били прикладами, кололи ножами, топтали детей, женщин и стариков каблуками сапог, женщин насиловали. После всех этих диких оргий всех
побросали в помещение школы и школу подожгли. Всего погибло
от бандитской гитлеровской руки 160 человек. Спаслось бегством
только 38 человек. После всей этой расправы подожгли деревню.
При этом сожгли зерно и остальное имущество, которое не могли
забрать с собой.
Немцы и полиция уехали около 3 часов дня. 26 июня немцы снова приехали и сожгли несколько домов, которые уцелели во время
вчерашней расправы.
Акт подписали:
1. Бубневич,
2.*
3. Белевич,
* Далее подпись неразборчива.
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4. Белановская,
5.*
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 229. Л. 23–24. Подлинник. Рукопись.

№ 82
Из сообщения БШПД в ЦК ВКП(б) о приказе командира
батальона 13-го полицейского полка о борьбе с партизанами и преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в Беларуси
28 июня 1943 г.
Партизанский отряд, действующий в Могилевской области, разгромил 1-ю роту 13-го полицейского полка СС. В ходе операции убит
командир роты капитан Ганс Эрике, у которого найдено приложение
к приказу № 9 по батальону по борьбе с партизанами следующего содержания:
«Приложение к приказу № 9 по батальону. Относительно: борьба
с бандами.
1. Если в процессе борьбы с бандами предпринимается наступление на занятые бандами деревни, следует, не обращая внимания на
гражданское население, полностью и беспощадно подавлять всякое
сопротивление.
2. При прочесывании деревень:
а) Если установлено, что население поддерживает бандитов, следует, при наличии времени, захватить его и в сохранности поставить в
рабочие лагеря рейхсфюрера СС или обергруппенфюрера СС Заукеля.
б) Если для задержания и отправки нет времени, его следует полностью уничтожить.
в) Если установлено, что отдельные семьи принадлежат к бандитам или их поддерживают, то с ними следует поступить согласно
пунктам «а» и «б».
3. При прочесывании деревень следует, прежде всего, захватывать
сельскохозяйственные продукты, как зерно и т.п., и отправлять их в
безопасные места. Только после этого производить захват мертвого и
живого инвентаря.
* Вместо подписи нарисованы 3 креста.
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Для транспортировки следует широко привлекать население и
лишь после этого, если это окажется необходимым, принять по отношению к нему соответствующие меры.
4. Следует избегать сожжения деревень и изгнания хотя бы части
гражданского населения, ибо в результате этого бандиты лишь могут
получить пополнение.
5. Если сожжение деревень окажется необходимым, то эта мера
может быть осуществлена лишь по приказу командира батальона.
6. При всех действиях следует своевременно оповещать и привлекать к сотрудничеству соответствующие гражданские органы (гебитскомиссар, с.-х. руководитель и т.д.) и службу безопасности (полиции).
7. Тотчас после проведения каждой операции, следует при всех
обстоятельствах позаботиться через гебитскомиссаров о проведении
правильной соответствующей пропаганды.
8. При этом, впрочем, напоминается о приказе фюрера и рейхсмаршала о том, что ни один командир не может быть привлечен к
ответственности за мероприятия, кажущиеся необходимыми в данный момент».
Немецкие варвары, не будучи в состоянии покорить белорусский
народ и сломить его сопротивление, чинят неслыханные зверства и
издевательства над мирным населением сел и городов Белоруссии.
Недавно фашистские звери сожгли дотла дер. Новая Болоча Минской области и расстреляли 15 человек местного населения. В дер. Маковье Осиповичского района немцы сожгли 86 домов, заперли в два
сарая 112 человек мирных жителей, в том числе стариков, женщин и
детей, и сожгли их. В этой же деревне бросили живьем в колодцы 12
грудных детей.
2 мая 1943 года фашисты ворвались в деревню Блужский Бор
Минской области, сожгли 13 дворов, убили 19 мирных жителей. В
числе убитых учительница с грудным ребенком и двухлетним сыном,
60-летний старик Пронович, его жена и дочь. Тремя гранатами, брошенными в дом, убит крестьянин Лычковский и его две дочери. Третью дочь тяжело раненную гранатой, фашистские звери заставили
стать на труп своего отца, а затем фотографировали.
Из официальных документов, захваченных партизанами, действующими в Могилевской области, установлено, что в Могилевском
госпитале военнопленных № 134 за период с 1 декабря 1941 года по
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1 августа 1942 года умерло 202 военнопленных. Как видно из журнала регистрации смертей, большинство умерших погибли в результате физических истязаний и избиений с переломом конечностей, от
истощения и голода, от отсутствия элементарных условий ухода за
больными. Это подтверждается следующими данными.
Умерло от голода – 134 человека или 66,4% к общему числу
умерших; от перелома нижних и верхних конечностей и позвоночника – 21 человек, или 10% к общему числу умерших; от
тифа – 14 человек, или 6% [от] общего числа умерших; от заражения крови в виду антисанитарии в госпитале и плохого
ухода – 33 человека, или 17,6%.
9 июня 1943 года из деревень Лунинецкого района немцы захватили 156 семейств и поместили в Лунинецкий концлагерь для отправки
в Германию в фашистское рабство.
11 июня ночью партизанский отряд им. Кирова истребил охрану
лагеря, освободил население и увел в лес.
Гитлеровцы проводят учебную тренировку летчиков над мирными селами. 21 мая немецкий самолет проводил учебную тренировку и
бомбил дер. Болоча Пуховичского района. Прямым попаданием бомб
разрушено несколько домов, убито 3 женщины, работавших на поле
и 6-летняя девочка. В июне месяце с.г. два немецких юнкерса сбросили 12 бомб на деревню Французская Гребля Пуховичского района.
В результате разрушено 15 дворов […]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 61–64. Заверенная копия.

№ 83
Из письма командира Гомельского партизанского соединения
И.П. Кожара52 секретарю ЦК КП(б)Б П.З. Калинину о сожжении деревень и расправе с населением во время немецкой карательной операции
29 июня 1943 г.
Сов[ершенно] секретно
Июнь месяц богат событиями для отрядов соединения. За все
время войны отрядам впервые пришлось сражаться не с каратель-
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ной немецкой экспедицией, а с крупными немецкими частями СС,
вооруженными автоматами. Противник применил при этом все
виды техники – танки, артиллерию, минометы, самолеты.
Накануне боя, 12 июня, отряды переместились километров на
10. 13.VI.43 г. немцы крупными силами взяли в кольцо пустое место. Предвидя наш маневр, немцы бросили крупные силы на Узнож,
Осов. После того, как наши дозоры, обстреляв немцев, прибывших
в Узнож, отошли в лес, боевые подразделения 3 отрядов (им. Кирова,
им. Чапаева и 2 взвода ворошиловцев) заняли опушку леса западнее
Узнож. Бой длился 8 часов. Немцы 4 раза ходили в атаку, 2 раза занимали опушку леса, но в результате контратак партизан были выбиты
из леса. Бой затих с наступлением темноты. Со стороны Осова немецкие танки пытались зайти нам в тыл. Дорога была заминирована,
2 танка подорвались на минах. После этого немцы отказались от своей затеи. Ночью все отряды, находившиеся в районе Узнож, в полном
порядке, со всем имуществом, сделали 2 перехода на запад и через
пять дней возвратились назад.
В бою мы потеряли 2 убитых и 10 раненых. Сколько убито и ранено немцев, нам установить не удалось. Известно, что для этого
сорта немцев было выделено 4 машины. Немцы сожгли все деревни, начиная от Речицы и вплоть до Боровиков, Елань, Стракович.
Мы затрудняемся сообщить Вам, какие деревни уцелели в Речицком, Лоевском районах. Немцы в своем остервенении даже колодцы
взрывали*.
Большинство населения спряталось в лесах. Кого немцы застали
дома, либо убиты, либо угнаны для отправки в Германию.
Сжигание сел и деревень немцы продолжают. В этом деле участвуют не только наземные силы, но и авиация. Похоже на то, что
немцы поставили себе задачу сжечь все села и деревни не только
области, но и Белоруссии. Поразительно то, что население не только
не растерялось, но даже духом не падает. Этого давно ждали, это
уже давно пережито. Жители сел и деревень, сожженных немцами
опасаются только того, что немцы уничтожат урожай, а он, как назло, получился в этом году очень хороший. Многие пожилые люди
говорят, что не помнят, чтобы так как в этом году росли еще когдалибо хлеба.

* Абзацы выделены фигурной скобкой. На поле помета: Тов. Супрун. Описание операции, использовав наши документы.
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Следует отметить, что немцы сжигают деревни и села не только
партизанской зоны. Это дает основания многим предполагать, что
немцы делают это потому, что предвидят отступление […]
Кожар
Резолюция: Тов. Супрун. Заготовить ответ*.
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 251. Л. 60–62. Заверенная копия.

№ 84
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в г.п. Копаткевичи и деревнях Заречка, Челющевичи и Ванюжичи Копаткевичского района
30 июня 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, депутат Копаткевичского районного
Совета депутатов трудящихся Михайловский Анатолий Тимофеевич, местные жители Копаткевичского района: гор. поселка Копаткевичи – Самбук Федор Иванович, Ткач Владимир, Калитько Петр Захарович, дер. Челющевичи – Сорочик Николай Гаврилович, Сорочик
Пелагия Петровна, Жуковский Федор Иванович, дер. Заречка – Харланчук Роман Кириллович, Переходский Трофим Ефимович, Аринович Ананий Александрович и дер. Ванюжичи – Горбач Савва Родионович, Кудравец Федор Демьянович, врач Копаткевичской районной
больницы Лаптейко Василий Парфенович, сего числа составили настоящий акт в нижеследующем.
22–23 1943 года отряд немцев в кол[ичестве] до 500 человек, высадившись на ст. Птичь и вторгнувшись в гор. поселок Копаткевичи,
деревни Челющевичи, Заречка и Ванюжичи, в течение двух дней, 22 и
23 июня, стал производить неслыханные в истории зверства и издевательства над ни в чем невинным населением указанных деревень,
поголовные поджоги всех частных и общественных строений, грабежи и изнасилование, исключительно девушек-подростков в возрас-

* Подпись неразборчива.
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те от 12 до 17 лет, убийства женщин-старух, детей и принужденный
увод трудоспособной части населения в Германию.
Все эти зверства и издевательства, насилия и грабежи, поджоги и
убийства, в конкретных фактах сводятся:
а) гор. поселок Копаткевичи: сожжено 1100 хозяйств, принадлежавших крестьянам, сожжены полностью общественные и культурные постройки, как больницы, клубы, школы, библиотеки, бани,
мельницы т.д.; уничтожено до 155 га зерновых, технических и огородных культур; убито 22 человека мирных жителей – стариков,
женщин, детей. Изнасилованы две девушки, среди которых Кузьмич
Надя – 14 лет и Царун Надя – 17 лет. Более 200 человек трудоспособного населения угнали насильно на каторжные работы в Германию;
б) дер. Заречка: сожжено 136 хозяйств, принадлежавших крестьянам, сожжены и уничтожены все общественно-колхозные строения,
убито и зверски замучены 16 человек, среди, которых двухлетний ребенок гр-на Мазая Дмитрия Тимофеевича, гр-ка Павлючек Елена –
90 лет, Мазай Макрена – 80 лет, Коледа Наталья и Коледа Мелания по
65 лет, Короткий Александр, Ефимов (единоличник) – 60 лет, Переходский Павел Емельянов – 62 года и т.д. Убийство сопровождалось
зверской расправой и дикостью, неслыханным варварством и издевательством и, как пример: гр-на Коледу Петра Семеновича подвешивали 5 раз и только на шестой повесили, Короткого Михаила Мироновича, трижды подвешивая, затем угнали с собой, гр-ку Павлюченко
Алену – 90 лет – убили жердью, гр-ку Мазай Макрену пристрелили, а
находившегося при ней ее сына Мазая Архипа Денисовича – ребенка
2 лет с целью издевательства над последним оставили в живых, который, оказавшись без присмотра и какой бы то ни было защиты, голодный, плача, но не зная перед кем, двое суток ползал по пепелищу и
найден на третьи сутки в полумертвом состоянии. Озверелые и голодные как львы немцы, со всей яростью тигра накидывались на молодых девушек-подростков, их насиловали и в полумертвом состоянии
их тела бросали в кузова автомашин, причем насилуя в присутствии
и на глазах родителей. Так были изнасилованы в Заречке 5 молодых
подростков – девушек в возрасте от 12 до 16 лет, среди которых Коледа Елена Ивановна – 16 лет, Аринович Анюта Михайловна – 12 лет. С
этой же дер. немцы угнали на каторгу в Германию до 150 душ.
в) дер. Челющевичи: сожжено 147 хозяйств, полностью уничтожены все общественные здания. Уничтожено более 30 га посевов зерновых, технических и огородных культур, убито 6 человек мирного
населения – исключительно стариков и старух, угнано на каторгу в
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Германию более 70 человек, изнасиловано несколько молодых девушек, в том числе 14-летняя Сакович Надя Петровна, изнасилование
которой производилось на глазах родителей 5-ю старыми неуклюжими немцами. Сакович Надя оказалась полумертвой и ее полумертвое
молодое тело немцы бросили в грязный кузов автомашины и увезли
с собой.
г) дер. Ванюжичи: сожжено 147 дворов, все общественно-колхозные постройки, уничтожено посевов разных культур до 30 га, убито
2 человека мирных жителей.
Таким образом, за два дня разгула немцев убито 48 человек невинных жителей, в большинстве старухи, старики и дети; сожжено
1630 хозяйств, кроме общественно-культурных и лечебных зданий,
изнасиловано до 15 молодых девушек-подростков и т.д.
Благодаря немецко-фашистскому разгулу сумевшее уйти и уцелеть население, сегодня без крова, голодное и холодное, скитается
по лесам, полное страха и ужаса. Многие дети остались без матерей.
Многие матери, видя перед собою неопределенный страх и только,
чтобы уйти от немцев, оставили малолетних детей. Так сделала гр-ка
дер. Заречка Гузовец Фекла Ивановна, бросив троих малолетних детей на ст. Птичь – сама ушла в лес. Она не могла перенести охватившего ее страха, она не могла выдержать тех издевательств, которых
немцы производили с населением, забранным насильно с собою. Для
немецких двуногих тигров оказалось малым того, что они издевались
и мучили невинное население в Заречке, Челющевичах и др. пунктах,
они это продолжали и в дороге до ст. Птичь; они выпрягли лошадей,
запрягли кр[естья]н, а сами сидя на возах, хлестали чем попало по
спинам кр[естья]н.
Фиксируя факты, мы, нижеподписавшиеся, заявляем: это не все,
они* гораздо больше, чем тут написаны, но всех не описать.
Мы просим наше советское правительство наш акт довести до
сведения всего народа, всей мировой общественности.
Час расплаты настал и гибель фашистских палачей близка.
Правильность вышеизложенного подтверждаем собственноручными подписями.
1. Михайловский
2. Самбук
3. Ткач В.Ф.
* Так в тексте.

7. Жуковский
8. Харланчук
9. Переходский
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4. Калитько
5. Сорочик
6. Сорочик П.
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10. Аринович
11. Аринович

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 288. Л. 12–13. Подлинник. Рукопись.

№ 85
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в деревнях Бегомльского, Борисовского и Плещеницкого
районов во время карательной операции с 20 мая по 20 июня
1943 г.
1 июля 1943 г.
С 20 мая по 20 июня 1943 г. в Бегомльском, Плещеницком и Борисовском районах Минской области действовала так называемая
карательная экспедиция против партизан, на самом же деле целью
этой экспедиции, как это свидетельствуют многие жители и даже
сами участники этой экспедиции, как это видно из действий карательной армии, заключались* истребление мирного, ни в чем неповинного населения, угоне молодежи в Германию и грабежа крестьянского имущества.
Немецкие офицеры и солдаты прямо говорили жителям Логойского района: «Мы сожжем всю Белоруссию». Насильно взятый в
армию народник Вильтовский, перебежавший недавно к партизанам, говорит: «Немцы говорили, что они разрушат все города и села
Белоруссии».
Вот факты злодеяний немецких солдат и офицеров.
1) В дер. Малая Пусто-Мстиж Иканского сельсовета Бегомльского района немцы 26 и 27 июня с.г. разрушили и сожгли 20 домов,
3 колхозные постройки, убили и зверски замучили 73 мирных жителей, забрали все личное имущество крестьян, угнали 11 коров,
6 лошадей, забрали свиней, овец и всю домашнюю птицу.
Среди убитых и сожженных большинство женщин, стариков и
детей. В том числе почти вся семья Коренько, Доменико – 8 человек,
75-летняя Тофиля, 3-летний Верховодко Михаил, годовалая Верхо* Так в тексте.
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водко Люба, 2-летний Ивчик Витя, 62-летняя Верховодко Домна и
другие.
Жители деревень Большая и Малая Пусто-Мстиж и Иканы по
приказу немецкого командования были созваны якобы на собрание. На улице немцы играли на патефонах, заставили играть гармониста. В это же время группа немцев, человек 15–20 ходила по
квартирам и беззвучки*расстреливали всех, кого заставали дома.
Когда же собрался весь народ, немцы из автоматов и пулеметов расстреливали мирных жителей.
2) В деревне Горелый Луг Бегомльского района немцы убили
29 мирных жителей, 9 угнали в Германию, разграбили личное имущество крестьян и угнали 34 коровы. Немцы заживо сожгли колхозника Маркова Михаила, 35 лет, убили 60-летнего Стрижина
Петра, 50-летнего Рымша Томаша, 15-летнюю Зенькевич Татьяну и
других.
3) В дер. Иканы оккупанты разрушили и сожгли 34 дома, убили, сожгли и зверски замучили 110 мирных жителей, угнали весь
скот. Убили и замучили колхозниц: Аринич Марту – 56 лет, Великовскую Юлию – 55 лет, Кучок Анну – 37 лет, старика Волчанина
Никиту – 70 лет и учительницу Ядвигу Ковзан разлучили с ребенком и насильно посадили на автомашину. Когда машина тронулась
тов. Ковзун соскочила с машины и набросилась на палачей, тогда
гитлеровцы убили ее.
4) В деревне Новоганцевичи Плещеницкого района немцы сожгли и разрушили 10 домов, убили 8 мирных жителей, в том числе
Асаенко Павлика, 8 лет, Катю Яроша, 3 года и других. В дер. Кайтаново Бегомльского района каратели сожгли 2 дома и угнали в Германию девушек и молодых парней. Немецкие изверги сожгли 70летнюю Рурвич Анну.
5) В деревне Липки Плещеницкого района немцы убили колхозницу Бадюлю Анну – 80 лет, 48-летнего Бадюлю Трофима, а молодежь угнали в Германию. Сожгли дотла всю деревню (33 дома).
В деревне Слобода того же района немецкие мерзавцы сожгли
112 домов.
6) В деревне Клюндевка Бегомльского района немцы сожгли
29 домов, замучили 2 колхозников. В дер. Замошье оккупанты убили
5 колхозников, а молодежь угнали в Германию. В деревне Застенок
Бегомльского района оккупанты забрали у населения все продукты
* Так в тексте.
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питания и домашние вещи. В дер. Большая Пусто-Мстиж Бегомльского р-на немцы разрушили и сожгли 44 дома и убили 180 мирных
жителей, преимущественно женщин, стариков и детей.
7) В деревне Скуплино оккупанты сожгли 53 дома, зверски замучили и сожгли 58 жителей, среди которых были 92-летние старухи и грудные ребята. Немцы бросали маленьких ребят через окна
в горящие дома (была брошена Уссонская Реня 4-х лет), Арынский
Якуб Антонович, 92-летний старик, был замучен и брошен в огонь,
остальных жителей фашисты сожгли в домах. Немцы угнали 88 голов крупного рогатого скота, в деревне осталось только 16 коров,
которых смогли спрятать в лесу. Угнали 55 лошадей, истребили всю
домашнюю птицу, увезли всех свиней и овец. Из деревни немцы
вывезли сельскохозяйственный инвентарь (плуги, бороны и молотилки). Забрали одежду, продукты питания. Фашисты, как псыищейки, разыскивали повсюду имущество крестьян, отрывали ямы
и забирали ценные вещи; что не могли забрать, сжигали на кострах.
На второй и третий день своего пребывания в Скуплино немцы согнали всех жителей в сараи и держали три дня без всякой пищи.
8) В дер. Звеняты Борисовского района немцы зверски замучили
12 мирных жителей. В этой деревне, по приказу немецкого офицера,
солдаты расстреляли колхозницу Дарью Буцько только за то, что
она просила сохранить жизнь детям. Эти лютые звери размозжили
прикладом голову новорожденного ребенка. В деревне Рудня того
же района немцы сожгли и разрушили 39 домов и 71 общестенную
постройку. Зверски замучили, расстреляли и сожгли 84 мирных
жителя. Немецкие солдаты собрали всех девушек в центре села и
приказали им вымыться в бане, одеть чистое платье, якобы для отправки в Германию, а затем насиловали их и расстреливали. Ужасным мучениям и пыткам были подвергнуты 18-летние девушки
Лида Мозолевская и Валя Новичонок. В дер. Усохи того же района
немцы расстреляли 28 женщин, стариков и детей. Нет слов, которыми можно было бы описать зверства гитлеровцев.
Разграбив имущество крестьян, гитлеровцы стали рыскать по
лесам, проселочным дорогам и сгонять население в деревни. По дороге, недалеко от деревни Усохи, проезжал обоз 46 семей – жителей
деревни Ганцевичи; немцы в деревне Уборок выдали крестьянам
пропуск для проезда в свою деревню. Когда их остановили, пожилой крестьянин предъявил офицеру пропуск. Тот посмотрел пропуск, порвал его и приказал солдатам загнать крестьян в три сарая.
Через несколько часов немцы обложили сарай соломой и подожг-
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ли. Немецкие солдаты и офицеры стояли у этих гигантских костров
и спокойно наблюдали, как в страшных мучениях погибали люди,
а когда из обгоревшего сарая стали выбегать женщины, немцы их
хладнокровно расстреливали. Так зверски замучено и сожжено
200 женщин, стариков и детей.
На опушке леса оккупанты заметили жителей дер. Усохи. Крестьянка Чуботарь Палюта держала в руках икону и просила не трогать мирных жителей. Какой-то малый молодчик выставил икону,
а затем застрелил женщину. В лесу гитлеровцы убили всю семью
колхозника Алая Ивана (жену и трех детей). Тогда Алай не выдержал, он поднялся и бросился на изверга с криком: «Всех нас
не перебьете. Скоро придет и вам конец». Оккупанты расстреляли
колхозника.
9) Немцы опустошили деревню Новое Село Борисовского района, 23 женщины и 11 мужчин были убиты на месте. Солдаты пьяные ходили по селу и избивали шомполами детей и подростков.
Три офицера с помощью солдат раздевали женщин, надругались
над ними, а затем расстреляли их из автоматов. Полину Круглик насиловало 30 человек, Чеботарь Федору – 15 человек. Не выдержав
мучений, колхозница Верховодка Анна сошла с ума. Разъяренные
человеческой кровью, немецкие звери согнали 107 женщин, стариков и детей в одну избу и зажгли ее. В огне и дыму медленно, мученической смертью умирали люди.
10) В деревне Сутоки Борисовского района немцы сожгли все
дома крестьян, угнали скот, лошадей. Пьяные немецкие мерзавцы насиловали женщин на глазах их мужей, а после их избивали.
Расстреляли 4 мирных жителей, а остальные жители спаслись от
смерти, убежав в лес. В деревне Крацевичи того же района сожжено 75 домов, сожжен хутор Волотово. Немцы ограбили крестьян,
забрали все зерно, картофель, угнали лошадей и коров. Пьяные
гитлеровцы ходили по деревне и бросали гранаты в окна домов.
Немецкие изверги ставили стариков на колени и расстреливали из
автоматов, стреляя зажигательными и разрывными пулями. Резали
детей кинжалами. Всего уничтожено 92 мирных жителя. 14 человек
ранено. Из них полностью убито и сожжено 30 семей, в том числе
28 мужчин, 64 женщины и дети. Угнано на рабские работы в Германию 9 человек. Цветущая деревня теперь представляет собой груду
кирпичей, камней, обгорелых бревен.
11) В деревне Лисино сожжено 120 домов. У крестьян угнан
скот, ограблено все имущество. Гитлеровцы расстреляли 22 мирных

Документы и материалы

191

жителя этой деревни. Оккупанты сожгли деревни Селец и Боровляны Борисовского района и большую часть населения, которому
не удалось скрыться от оккупантов, угнали на принудительные работы в немецком имении Казимирово. (Эти деревни первый раз
были сожжены в июле 1942 г.). Некоторые жители дер. Жортайка,
надеясь на милость немцев, встретили их с хлебом и солью, но немцы все равно сожгли деревню, а жителей убили. Двух неизвестных женщин гитлеровцы привязали к дереву, облили керосином
и сожгли.
12) Ужасную расправу учинили гитлеровцы над мирным населением деревень Большая и Малая Пустая. Гитлеровцы сожгли деревни, согнали в одно место всех жителей и расстреляли их. Они подводили к вырытым могилам группу людей, приказывали им ложиться,
а затем расстреливали. Потом приводили следующих, ложили их на
убитых и также убивали. Чтобы не запачкаться в кровь, палачи надевали на руки специально резиновые перчатки. Было убито огромное число людей, только в одну яму гитлеровцы положили убитых
ими 460 мирных жителей.
13) Оккупанты сожгли деревни: Божадары, Пострежье, Домжерицы Бегомльского района, Лисинскую Рудню, Крацевичи, Дубовый Лог, Глинище Борисовского района, Лютец, Клетное, Палик,
Глыбочицу, Хоново Холопеничского района. Трудно подсчитать все
жертвы фашистского террора. Только в одном Бегомльском районе
гитлеровцы сожгли, расстреляли и замучили 10 000 мирных жителей, угнали на каторгу в Германию 5000 юношей и девушек.
14) Как это видно из показаний свидетелей, видевших своими
глазами зверства гитлеровцев, немцы забирали у крестьян, не брезгая ничем. Немцы брали швейные машины, постилки, подушки, перины, белье, верхнее и нижнее платье, детские рубашонки, посуду,
различный домашний инвентарь, кухонную утварь, забирали все
продукты питания и т.п.
К акту прилагают:
1. Письмо колхозника В. Осиповича.
2. Список убитого мирного населения дер. Пусто-Мстиж Иканского сельсовета Бегомльского района Минской области.
3. Акт, составленный группой партизан, о задержке обоза с награбленным у крестьян имуществом.
Настоящий акт составлен 1 июля 1943 г. Комиссией опрошены
десятки мирных жителей, бывших свидетелями злодеяний оккупантов.
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Как это видно из показаний участника карательной экспедиции – народника, перешедшего на сторону партизан Вильтовского,
организаторами всех зверств и издевательств над мирными жителями были немецкие офицеры.
Подписи:
Командир партизанской бригады
Комиссар бригады
Секретарь партбюро бригады
Редактор партизанской газеты «Большев. правда»
Комиссар отряда
Комиссар отряда
Партизаны
Колхозники

Дядя Коля53
Леня54
Чулицкий55
Копытков
Казимиров
Егоров
Кацкалов
Сироватка
Осипович
Куранчанин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 85–88. Копия.

№ 86
Сведения штаба партизанской бригады «Народные мстители»
Минской области о преступлениях, совершенных карателями
во время операции «Котбус» с 24 апреля по 1 июля 1943 г.
Не ранее 1 июля 1943 г.
1. Полностью сожжены 4 деревни. Частично сожжена 21 деревня.
Во многих деревнях сожжены школы, клубы, бывшие помещения с/
советов.
2. Зверски уничтожено: сожжено живьем, замучено, а потом расстреляно – 197 чел., из них 55 детей возрастом от 13 лет и ниже*, 64
женщины, 18 стариков. Несколько человек, убегающих в лес от фашистских варваров, ранены. Многих крестьян избивали до полусмерти.
3. Полностью ограбили деревни, забрали и угнали скот (коровы,
лошади, овцы, свиньи, домашняя птица). Разграбили хлеб, одежду,
* Так в тексте.
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обувь, имущество, принадлежащее крестьянам, оставивши последних на голодную и холодную гибель.
4. 198 человек молодежи под угрозой оружия забрали на принудительные работы.
5. Акты перечисленных выше зверств с указанием названий деревень за подписями местного населения и представителя штаба
бригады направлены в штаб п/движения в последних числах июня
месяца.
Начальник шт[аба]
п[артизанской] бр[игады] «Народных мстителей»

Копонев

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 168. Л. 133. Подлинник. Рукопись.

№ 87
Приказ № 24а штаба партизанских отрядов Брестской области об организации сводной маневренной боевой группы для
защиты населения от немецких оккупантов
6 июля 1943 г.
Сов. секретно
В связи с усиливающимся террором немецких бандитов по уничтожению мирного населения на территории Дрогичинского, Антопольского, Картуз-Березовского районов приказываю:
1. Составить сводную маневренную боевую группу из расчета:
отряд имени Щорса – 20 человек с 2 пулеметами (взвод 1),
отряд имени Буденного – 20 человек с 2 пулеметами и ПТР (2-й
взвод),
отряд имени Чкалова – 20 человек с 2 пулеметами (3-й взвод) и
отряд тов. Макаренко – 20 человек с 2 пулеметами (4-й взвод).
Санитарная часть от отряда имени Буденного.
2. Перед группой ставлю задачу срывать планы фашистов по
уничтожению мирного населения и населенных пунктов, по мобилизации и вывозу населения, по вывозу продовольствия (хлеба, скота и
пр.), уничтожая противника из засад на пути движения, обстрелов с
тыла и в населенных пунктах.
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3. Командиром группы назначаю командира отряда т. Макаревича, помощником – командира роты из отряда им. Щорса тов. Ваганова.
4. Примерное местонахождение группы – леса ю[го]-з[апад] от д.
Кремно, Курицкие, Аленовичские.
5. Связь со штабом держать через разведки отрядов им. Буденного и им. Чкалова, для чего последним поступить в распоряжение
командира сводной группы тов. Макаревича.
6. Сбор группы и указанных разведок в 20.00, 8.7.43 г. в д. Старомлыны, левый берег р. Ясельды.
7. Срок действия группы до особого распоряжения областного
штаба.
Уполномоченный ЦК КП(б)Б и Белорусского Штаба
партизанского движения по Брестской области
Начальник штаба партизанского движения
по Брестской области

Сергей56
Пронягин57

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 365. Л. 53. Подлинник.

№ 88
Из информации члена бюро Бегомльского райкома КП(б)Б
Ф.И. Дернушкова58 о преступлениях, совершенных в районе
немецкими оккупантами
14 июля 1943 г.
[…] Зверства, чинимые немецкими оккупантами в районе
Со дня оккупации района немецкие власти беспощадно начали
расправляться с русским населением, расстреливать, вешать, сжигать
на огне. На протяжении осени 1941 г. и весны 1942 г. полностью уничтожили еврейское население в районе, причем необходимо отметить,
что всех убитых в количестве свыше 250 человек сгрузили в две ямы,
детей бросали живыми и зарывали их. Деревню Савский Бор всю
сожгли, не осталось ни одного дома, имущество населения сгорело,
скот угнали с собой.
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В июле мес. 1942 г. немецкие варвары, забравшись в д. Замошье,
сожгли полностью 82 дома и расстреляли 16 семей, в том числе 6
грудных детей. В сентябре мес. 1942 г., окружив местечко Мстиж, начали повальный грабеж и поголовное уничтожение населения, тот,
кто не успел удрать – погиб. В этом местечке уничтожили 270 чел.,
часть из них сожгли в домах, а 70 человек, согнав в один из погребов,
расстреляли. После этого этот погреб подорвали и тот, кто еще был
жив, был уничтожен. После взрыва остались только куски человеческого мяса.
Крестьянин из дер. Рамжино, пахавший на поле свою полоску, ни
в чем невиновный, был забран от плуга и отвезен в жандармерию,
после чего был повешен в районном центре и не разрешали труп
снять на протяжении пяти дней.
За время хозяйничания в районе немцы полностью сожгли и частично уничтожили население д. Валожое, Вольберовичи, Бирули, Домашковичи, а также целый ряд деревень нашего района.
С трудом можно найти человека, чтобы не испробовал розог, дубинок от немецких властей.
Немецкие захватчики беспощадно расправляются с женщинами,
ворвались в деревню Вольберовичи, они сложили одна на одну женщин и, тешившись, начали расстреливать из автоматов. После расстрела этих женщин бросали в горящие дома, случайно спаслась со
всей деревни одна женщина, которая также была брошена в костер,
но под покровом дыма выползла […]
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 496. Л. 48–55. Подлинник.

№ 89
Из сообщения БШПД в ЦК ВКП(б) о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами на территории Беларуси
23 июля 1943 г.
[…] Не достигнув своих целей в борьбе с партизанами, фашистские изверги вымещают звериную злобу на мирном населении.
Ворвавшись в дер. Пристань Минской области, фашистские мерзавцы собрали 230 мужчин и здесь же за деревней всех их расстреляли, а затем окружили деревню и зверски расправились с детьми,
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женщинами и стариками. Дер. Рябцы немцы сожгли дотла, а жителей
этой деревни поголовно всех расстреляли.
Немецкие бандиты учинили жуткую расправу над семьей учительницы д. Теплень Минской области. Учительницу здесь же, на глазах у
малолетних детей, расстреляли, а ее двух мальчиков, перепуганных,
за ноги вытащили из-под кровати, вынесли их во двор, подбросили
их вверх и под падающих подставили винтовки со штыками. Заколотых детей выбросили за забор.
В апреле месяце с.г. на ст. Талька Минской области прибыла полевая жандармерия. На ст. Талька арестовала 80 чел. бывших советских
работников и в м. Горки свыше 150 чел. Часть из них на месте расстреляла, а остальных отправила на каторжные работы в Германию.
В апреле месяце в Полоцком и Городокском районах Витебской
области немецкие бандиты сожгли дотла несколько десятков населенных пунктов. 52 жителя сожженной деревни Заборье заперли в
кузнице и сожгли ее вместе с людьми.
В марте месяце гитлеровцы сожгли д. Рудково Узденского района;
27 жителей этой деревни заперли в дом и сожгли их.
В д. Колодино часть жителей изверги раздели донага, положили на
снег и подвергли пыткам шомполами, после этого трех человек расстреляли. Оставшееся в живых население ушло в леса.
Начальник Белорусского штаба
партизанского движения

П. Калинин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 14. Л. 75–76. Заверенная копия.

№ 90
Из донесения Ф. Кушеля59 председателю Белорусской рады доверия о сожжении оккупантами деревень вместе с населением
в Воложинском районе Барановичской области
6 августа 1943 г.
…Во второй половине июля с.г. немецкие отряды СС проводили
очистку от партизан территории Воложинского района.
При этом этими отрядами были сожжены вместе с постройками
заживо жители деревень Першайской волости: Доры, Дубовцы, Ми-
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шаны, Довгулевщина, Лапинцы, Среднее Село, Романовцы, Нелюбы,
Полубовцы и Мокричевщина.
Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли
жителей, преимущественно стариков, женщин и детей, в отдельные
постройки, которые затем поджигались.
В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью сожжены.
Кушель
Преступления немецко-фашистских захватчиков С. 105.

№ 91
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Пруды Ивенецкого района
20 августа 1943 г.
Комиссия в составе партизан отряда «Большевик» бригады им.
Сталина – Бурко С.А., Валахановича В.Н., Гарбунова Г.Ш. в присутствии гр-на дер. Пруды Ивенецкого р-на Комаровича Николая Николаевича, сего числа сложили этот акт о нижеследующем.
Немецкие подлые оккупанты (во время окружения Пущи) 5.8.43
г. сожгли всю до основания дер. Пруды, которая состояла из трех рядом расположенных деревень, насчитывающих вместе 306 дворов.
Из дер. Пруды вывезено примерно 1224 человека-людей*. Люди
вывезены на Столбцы–Барановичи. Немецкими оккупантами вывезено из деревни 236 лошадей с полной упряжью, 345 штук коров,
всех овец и часть свиней. Часть скота убито на месте и валяется на
пожарище.
На полях сжатая рожь спалена, пробовал палить урожай на корне.
Людей в дер. не расстреливал, а увез всех в Столбцы. Акт составлен
согласно показанию гр-на Комаровича Н.Н.
Комиссия

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 298. Подлинник. Рукопись.
* Так в тексте.

Бурко
Валаханович
Гарбунов
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№ 92
Донесение особого отдела партизанской бригады им. Чкалова Барановичской области помощнику уполномоченного ЦК
КП(б)Б по Барановичской области Донскому о преступлениях, совершенных карателями во время операции «Герман»60 с
18 июля по 10 августа 1943 г.
20 августа 1943 г.
Агентурной разведкой установлено:
1. После окружения Пущи карательной экспедицией немецких
извергов сожжены следующие деревни Юратишковского района: Белый Берег, Застенки (5 дер.), Рассолишки. Всего в Юратишском районе сожжено 7 деревень.
В Воложинском районе сожжены следующие деревни: Кодырки,
Цаюны, Рум, Мазурка, Пытань, Перелесанка, Нелюбы, Белокорец,
Борки, Приборные, Яцково, Пески, Млыновые, Подрезье, Корчемны,
Кончаны, Замостье, Низовые Борки, Прудники, Доры, Скрундевщина, Явидовщина, Смалевщина, Среднее Село, Янушковичи, Слобода,
Мишаны. Всего в Воложинском районе сожжено 26 деревень.
В Ивенецком районе: Борки, Ислачевка, Рудня, Сивица, Боровиковщина (15 домов), Петрусовщина (6 домов), имение Мешкути,
Серкули, Скипоровцы, Адамки, Углы (4 деревни), Млынки, Дубки,
Заборье, Дайнова, Петриловичи, Рудня Налибокская, Рудня Пилянская, Пруды (3 деревни), Лежанец, Линоки, Янковичи, Налибоки,
Теребейное, Новоселки, Нестеровичи, Белица, Бриничево, Скрощина, Огородники, Нивное, Сидивичи, Клетище. Всего в Ивенецком
районе сожжено 38 деревень.
2. За период проведения карательной экспедиции по борьбе с партизанами немецкие войска убили и замучили (по неточным данным)
462 челов. мирного населения, в т. числе в Рассолишках – 27 чел.,
Кадырках – 2 чел., Белокорце – 3 чел., Приборные – 1 чел., Песках –
7 чел., Кончанах – 1 чел., Дорах – 106 чел., из них 26 человек сожжены в церкви*, Среднем Селе – 58 чел., Шараях – 46 чел., Макрищевщине – 15 чел., Сивице – 30 чел., Рудне 17 чел. сожжены живыми в
огне, Боровиковщине – 5 чел., Ислочевке – 1 чел., Мешкутях – 4 чел.,
Углах – 36 чел., Налибоках – около 100 чел., из них 2 ксендза и прелат
Бойко Юзеф.
* из них 26 человек сожжены в церкви вписано от руки.
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3. За период проведения карательной экспедиции немцами вывезено в рабство в Германию (по неполным данным) в деревнях: Бакштах – около 300 чел., Заборье – 300 чел., Кадырки – 16 чел., Цаюны – 19 чел., Рум – 250 чел., Юржишках – 60 чел., Галимцах – 55 чел.,
Пральниках Радошковичского р-на – 30 чел., Курдунах – 130 чел.,
Петровичах – 30 чел., Киевце – 12 чел., Бакштах Радошковичского
р-на – 60 чел., Сивице – около 400 чел., Рудне – 25 чел., Боровиковщина – 1 чел., Налибоках – около 3000 чел. Всего по неполным данным за время карательной экспедиции немцы вывезли в германское
рабство 4697 чел.
Зверства карательной экспедиции немецких варваров.
Со слов местных жителей установлено, что в деревне Сивица изнасилована, а затем сожжена учительница Супрончик Ксения Яковлевна, 38 лет. Замучен и сожжен также ее 15-летний сын.
В той же деревне зверски замучены местные жители, подносчики патронов в количестве 6 чел., из них Новик Франц Казимирович,
Бобрик Антон, Новик Михаил, Новик Виктор, Степко Казимир.
В деревне Боровиковщина немецкими палачами изнасилованы:
Рудович Валерия – 35 лет, Князева Анна – 25 лет. В этой же деревне
убиты, за просьбу возвратить у него награбленные вещи, инвалид
империалистической войны Пупко Казимир – 60 лет и его жена
Пупко Авелина – 55 лет.
В деревне Ислачевка заживо сожжен заведующий заповедником
Бушкан. В деревне Боровиковщина зверски замучены и сожжены
2 ксендза, работавшие в Першаях, здесь же убиты 2 ксендза из деревни Каменки.
Зверство фашистских извергов над мирным населением этим не
ограничились. Почти в каждой деревне, в которой были войска карательной экспедиции, остались кровавые следы немецких палачей.
Фактов этих настолько много, что все их трудно описать.
Нач. особого отдела бригады им. Чкалова Зухба
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 125. Подлинник.
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№ 93
Из разведсводки БШПД № 49(80) о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Минской области
22 августа 1943 г.
Совершенно секретно
[…] Зверства немецких оккупантов над мирным населением
По сообщению секретаря Минского обкома КП(б)Б т. Бельского
от 12.6.43, в мае месяце 1943 г. немецкие самолеты бомбардировали
д. Осовец Минской области. В результате бомбардировки сгорело
67 домов и погибло несколько стариков, женщин и детей. В д. Рубежи Стародорожского района Минской области немцы сожгли 78 домов, 145 сараев и расстреляли 29 человек из гражданского населения.
Все имущество крестьян было забрано.
С 12 по 28 февраля 1943 г. гитлеровцы сожгли деревни Новоселье,
Рог, Дубровно, Копацевичи, Заглинное, Забродье, Старые Величковичи, Осово, Домановичи, Ананчицы, Чирвоное Озеро и Писаревичи
Старобинского района Минской области. Всего в этих деревнях сожжено 1040 дворов, 10 школ, в том числе 1 полная средняя и 4 неполные средние школы, 3 клуба, 2 гаража, 1 паровая мельница, 2 сельмага и все колхозные хозяйственные постройки.
Расстреляно и заживо сожжено 2179 человек, в том числе детей
и подростков до 16 лет – 1160, стариков и старух старше 55 лет –
231 чел.
Начальник Белорусского
штаба партизанского движения

П. Калинин

Начальник разведотдела БШПД
майор
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 425. Л. 240, 246. Подлинник.

Протопопов
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№ 94
Акт о бомбардировке немецкой авиацией д. Усвица Ушачского
района, о сожжении д. Слудоши Сиротинского района и расправе с ее населением
29 августа 1943 г.
Нижеподписавшиеся, ком[андир] отр[яда] бр[игады им.] Ленина – Нестеров В.Г., комиссар отр[яда] – Маркиянов Б.К., нач. штаба
отр[яда] – Пузиков П.Д., политрук взвода разв[едки] – Лупин П.К.,
составили настоящий [акт] о зверствах немецких захватчиков над
мирным населением в д. Слудоши Сиротинского р-на, Усвица 1-я
Ушацкого р-на.
1) 5.8.43 г. 2 нем. самолета на протяжении дня бомбардировали
дер. Усвица. Было сброшено около 40 бомб разного калибра, сожжено 4 и разрушено 2 жилых дома мирных жителей.
Налеты нем. авиации (до 5 самолетов) на д. Усвица повторялись.
7.8.43 г. скинуто около 20 бомб, 22.8.43 г. скинуто до 15 бомб, ранена мать партизана Гавриленко Татьяна – 50-ти лет, которая получила
14 ран; 23.8.43 г. скинуто до 10 бомб.
2) 19.8.43 г. немцы ворвались в д. Слудоши, предварительно обстреляв деревню ружейно-пулеметным и арт. огнем. В деревне не
было ни одного партизана. Во время обстрела убита одна гражданка
Храмцова Степанида и ранена Шашкова. При уходе с деревни немцы
зажгли все постройки жилые и нежилые, забрали 43 чел. мирных жителей – детей, стариков отправили в г. Полоцк и 2,5 сут. держали в
тюрьме, не давая ни грамма хлеба и воды. И после допроса отпустили, угрожая за появление в этой деревне всех повесить.
В результате зверства немцев деревня вся сгорела, и при пожаре
сгорел хлеб и все имущество мирных жителей.
Подписи
1. Нестеров
2. Б. Маркиянов
3. Пузиков
4. П. Лупин
НАРБ. Ф. 750. Оп. 1. Д. 226. Л. 164. Подлинник. Рукопись.
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№ 95
Акт о преступлениях, совершенных в Лельчицком районе во
время немецкой карательной операции с 25 июля по 20 августа 1943 г.
1 сентября 1943 г.
Сентября 1 дня 1943 года. Мы, нижеподписавшиеся, комиссия
Лельчицкого района Полесской области Белорусской ССР в составе: председателя комиссии секретаря подпольного Лельчицкого РК
КП(б)Б Лина Романа Лукьяновича61, членов комиссии Гончарова
Порфирия Григорьевича, Лина Степана Лукьяновича, Щур Саввы
Димитриевича, Дамбовского Константина Михайловича, Шпаковского Фомы, Буднецкого Константина Ивановича, Торгонского
Михаила Николаевича, Остапович Кирилла, Васильева Виктора
Алексеевича, Шукалович Николая, Ляховец Романа Кондратьевича, Нестереня Василия, составили настоящий акт о всех немецкофашистских злодеяниях, произведенных карательной экспедицией
с 25 июня по 20 августа с.г. По прямому заданию правящей клики фашистской Германии, возглавляемой людоедом Гитлером, в
наш район была направлена карательная экспедиция в составе 8-й
армии в количестве 50 тысяч бандитов, которая прибыла в район
25 июня и ушла 20 августа. Все совершенные факты свидетельствуют о заранее продуманном плане массового истребления мирных
жителей Полесской области. Этот кровавый план уничтожения ни
в чем неповинных стариков, женщин и беззащитных детей выполнялся гитлеровской бандой головорезов и садистов. Ворвавшись в
деревни, гитлеровцы сжигали все дотла, убивали стариков, женщин
и детей, насиловали женщин и несовершеннолетних девочек, чинили зверскую кровавую расправу. Надругались над христианскими
храмами и их служителями. В лесах за людьми, как за зверями, охотились целыми полчищами. Угоняли и убивали скот, уничтожали
посевы с целью оставления населения (укрывшегося в лесах) без
продуктов питания. Из 62 населенных пунктов – сожжены все,
22 населенных пункта (в том числе гор. пос. Лельчицы) сожжены во
второй раз.
Ниже помещается таблица всех злодеяний и убытков, нанесенных фашистами.
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всего душ

семей

душ

лошад.

круп. рог. скот

телят

овец

свиней

Примечание

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

16

21

47

–

2

130

3

17

160

–

200

4

2. Марковские

–

3

–

3

–

–

68

2

–

6

–

–

–

3. Руднище

–

–

–

–

–

103

52

3

42

115

–

65

–

4. Осенское

1

–

1

2

–

5

53

1

3

1

–

–

20

11

19

22

52

–

110

303

9

62

282

–

265*

24

5. Лельчицы с/с

75

68

85

228

–

180

520

50

41

240

–

160

50

6. Дубровки

–

2

–

2

–

2

53

8

11

24

–

78

55

7. Заболотье

2

1

–

3

–

–

58

2

4

–

–

–

–

8. Чемерное

2

2

–

4

–

–

72

5

1

93

–

120

15

9. Дуброва

6

10

7

23

–

41

275

13

7

79

39

220

170

10. Липляны

7

7

1

15

–

127

242

18

52

230

–

270

62

11. Дубницкое

–

–

–

–

–

132

19

2

34

191

30

60

15

12. Чияне

2

1

3

6

–

12

58

3

16

98

–

220

16

13. Ст. Фольварок

2

2

3

7

–

18

72

3

12

97

–

140

25

Буда
14.
Лельчиц[кая]

7

12

6

25

–

14

153

7

9

160

–

240

72

103

105

105

313

–

3

2

–

5

16. Манчицы

3

2

–

5

17. Свидное

3

2

–

5

18. Осмаленик

–

–

–

–

№ п/п

детей

Угнано скота

женщин

крестьян.
дворов
гос. и кооп.
колх. построек

Угнано
живыми Сожжено
в рабство строений

мужчин

Наименование
населенного
пункта

Убито и замучено
мирных жителей

1

2
Кортыничи
1.
с/с

Итого по с/с

Итого по с/с
15.

Замошье
с/с*****

–

–

* В тексте ошибочно 263.
** В тексте ошибочно 532.
*** В тексте ошибочно 1217.
**** Цифры в таблице проставлены от руки.
***** Далее рукопись.

526** 1522 111

187 1212*** 69

1508 480****

7

151

8

1

119

–

50

18

–

74

5

13

97

–

360

45

2

57

5

10

71

–

–

26

–

65

6

9

–

–

7

25
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7

8

Примечание

душ

6

свиней

семей

5

овец

всего душ

4

телят

детей

3

круп. рог. скот

женщин

2

Угнано скота

лошад.

мужчин

1

крестьян.
дворов
гос. и кооп.
колх. построек

Наименование
населенного
пункта

Угнано
живыми Сожжено
в рабство строений

№ п/п

Убито и замучено
мирных жителей

9

10

11

12

13

14

15

16

2

–

–

2

–

–

110

7

–

4

–

–

–

11

6

–

17

9

457

31

33

291

–

417

114

12

25

16

53

–

23

198

28

8

135

92

410

70

1

1

–

2

–

5

138

25

3

37

19

90

13

22. Конопелька

2

2

2

6

–

–

50

9

4

7

–

120

–

23. Заполье

–

–

–

–

–

–

56

–

–

17

11

–

–

15

28

18

61

–

28

442

62

15

196

122

620

83

24. Милашевичи

24

42

28

94

–

–

245

18

10

120

50

80

–

25. Приболовичи

10

12

24

53

–

–

230

13

15

203

–

80

60

34

*

54

52

147

–

–

475

31

25

323

50

160

60

26. Симоничи с/с

6

12

4

22

–

–

355

20

8

55

–

250

–

27. Ветвица

1

1

1

3

–

–

63

1

6

25

–

115

–

Симоничская
28.
Рудня

–

–

–

–

–

–

55

7

–

–

–

–

–

29. Шугалеи

1

–

–

1

–

–

63

7

–

–

–

–

–

30. Осов

3

3

7

13

–

–

24

5

2

20

–

50

–

31. Средние Печи

–

–

–

–

–

53

78

8

8

21

–

1017

–

11

16

12

39

–

53

638

48

24

121

–

1432

–

32. Гребени

1

2

–

3

–

72

10

15

15

110

25

321

10

33. Запесочное

1

–

–

1

9

24

41

2

6

90

–

120

–

34. Ольховая

1

–

–

1

–

137

32

2

–

76

–

96

–

35. Воронов

1

4

–

5

1

2

52

2

7

79

–

145

–

36. Жмурное

9

4

5

18

–

74

82

2

14

124

–

210

–

19. Каростин
Итого по с/с
Острожанка
20.
с/с
Убортская
21.
Рудня

Итого по с/с

Итого по с/с

Итого по с/с

* В тексте ошибочно 61.
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Угнано
живыми Сожжено
в рабство строений

мужчин

женщин

детей

всего душ

семей

душ

лошад.

круп. рог. скот

телят

овец

свиней

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

37. Лохница

–

1

–

1

30

154

120

2

17

200

–

300

–

38. Вязовая

1

2

–

3

–

8

43

3

9

49

–

60

5

39. Усов

1

1

1

3

62

238

83

3

28

140

–

258

3

40. Ковыжев

1

3

6

10

4

23

30

2

8

72

–

60

3

41. Мехач

3

1

–

4

–

–

23

3

4

13

–

75

22

*

крестьян.
дворов
гос. и кооп.
колх. построек

Наименование
населенного
пункта

Угнано скота

№ п/п

Убито и замучено
мирных жителей

Итого по с/с

19

18

12

49

106

732

516

36

108

953

25

1645

43

Глушковичи
42.
с/с

96

127

135

358

–

–

375

34

15

411

–

367

475

Итого по с/с

96

127

135

358

–

–

375

34

15

411

–

367

475

Синицкое
43.
Поле

1

4

2

6

7

58

121

18

15

285

50

260

60

44. Углы

1

1

–

2

2

10

16

2

1

17

11

50

10

Луковцы
45
и Заширье

1

1

4

6

–

33

50

4

5

123

60

60

50

46. Заходы

1

3

3

7

60

279

64

7

11

90

35

120

25

47. Забережница

5

7

6

18

4

17

80

7

7

86

64

35

12

Итого по с/с

**

9

16

15

39

73

397

331

38

39

601

220

525

157

48. Буйновичи с/с 15

29

28

72

–

388

416

76

25

372

213

435

560

6

7

2

15

–

623

135

22

20

182

31

46

26

50 Крупка

13

7

8

28

22

111

97

1

7

110

–

50

16

Берестяный
51.
Завод

4

5

2

11

–

8

48

7

12

132

–

238

73

52. Зарубаное

1

6

10

17

26

103

100

6

23

119

89

60

150

53. Первомайск

2

2

3

7

6

43

51

10

15

65

40

225

51

54. Злодин

4

6

4

14

–

43

120

5

11

81

60

120

100

55. Лисное

4

5

4

13

2

16

48

4

9

37

28

50

4

49

Буда
Софиевская

* В тексте ошибочно 107
** В тексте ошибочно 14.
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душ

6

7

8

Итого по с/с

9

10

11

12
*

Примечание

семей

5

свиней

всего душ

4

овец

детей

3

круп. рог. скот

женщин

2

Угнано скота

лошад.

мужчин

1

крестьян.
дворов
гос. и кооп.
колх. построек

Наименование
населенного
пункта

Угнано
живыми Сожжено
в рабство строений

№ п/п

Убито и замучено
мирных жителей

телят

206

13

14

15

16

49

67

61

177

[56] 1335 1015 131

122 1098

461 1224 980

56. Стодоличи с/с

17

24

6

47

107

365

336

16

51

359

64

830

320

57. Забродье

2

–

–

2

53

227

64

6

9

224

36

173

91

58. Ручное

4

3

1

8

1

4

36

8

14

247

42

280

96

23

27

7

57

436

30

74**

830

142 1283 507

59. Боровое

6

2

19

29

–

16

220

6

20

130

–

260

120

60. Данилевичи

–

4

2

6

–

–

102

7

4

2

–

–

–

61. Тартак

8

9

16

33

–

10

42

2

2

12

–

16

10

62. Слободка

–

1

1

–

–

–

26

1

2

6

–

8

6

16

28

150

–

284

136

Итого по с/с

68

[161] 596

–

26

***

Итого по с/с

14

16

38

Всего по
району****

390

395

499

493 1377 [396] 3312 6900 577

732 6468 1089 9730 3059

Дер. Забережница, Синицко-Польский с/с. 1) Дорошук Евдокия
Ивановна, в возрасте 60 лет. Зверски замучена: вырезана грудь, выколоты глаза, отрезаны уши. 2) Левковская Антонина Ивановна, в
возрасте 34 лет. Зверски замучена, вывернуты руки и ноги, а затем
убита. 3) Барановская Малания, в возр. 72 лет – вырезана грудь, выколоты глаза, вывернуты руки, череп головной***** разломан. 4) Левковская Елена – 75-летняя старуха обнаружена в колодце с завязанными
глазами.
Село Буйновичи того же с/с 1) Малец Анна Ивановна – 17-летняя
девушка. Изнасилована группой гитлеровцев, после чего заживо изрезана на куски. 2) Военец Григорий Иванович, в возрасте 16 лет, изрезан
* В тексте ошибочно 1113.
** В тексте ошибочно 73.
*** В тексте ошибочно 389.
**** В документе ошибки в итоговых значениях: столбцы 4 – 506; 5 – 476; 8 – 3818; 9 – 7019; 11 – 721;
12 – 6833; 15 – 3119.
***** Так в тексте.
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заживо на куски. 3) Малец Мирон Алексеевич, в возрасте 32 лет. Положен на землю, вокруг него разложен костер, после того как были обожжены волосы и кожа – убит. В Буйновичах осквернена церковь: окна
выбиты, оборудование разбито, пол взорван – превращена в уборную.
Все церковные книги и архивы разбросаны и изорваны.
Дер. Крупка Буйновичского с/с. Мишура Иван, 83-летний старик,
заживо брошен в огонь своей горящей избы. Корбут Мария Степановна, 32 лет. Изнасилована группой гитлеровцев на глазах своей
матери. Обыход Мария Марковна, 19 лет. Изнасилована группой гитлеровцев, после чего вывернуты руки, избита до потери сознания, а
затем убита. Мишура Мария, 83-летняя старуха, изнасилована фашистами.
Дер. Берестяный Завод, Буйновичский с/с. Акулич Иосиф Антонович, 82-летний старик. Руки и ноги вывернуты, глаза выколоты,
зубы выбиты, головной череп расколот – после долгих мучений старик скончался. Акулич Антонина Григорьевна, 20-летняя девушка.
Изнасилованная фашистами, умирала в долгих мучениях: грудь вырезана, вывернуты руки и ноги.
Дер. Зарубаное, Буйновичский с/с. Щербаченя Михаил Самуилович. Зверски убиты (его) 3 детей; отрубили головы, вывернуты руки.
Саванович Григорий. Его мальчик зверски замучен: руки изломаны,
живот разрезан.
Дер. Воронов, Гребеневский с/с. Заживо брошена в огонь Невмержицкая Серафима Григорьевна со своим ребенком Ульяной. Невмержицкая Ульяна Григорьевна, 32 лет. Заживо брошена в огонь со
своими детьми Дуней, Марфой, Иваном.
Дер. Ольховая, Гребеневский с/с. Безман Владимир Макарович,
28 лет. Зверски замучен: был подвешен за руки в течение многих часов, загоняли иглы под ногти, вывернуты руки и ноги. Издевательства продолжались в течение полутора суток. Немцы пытались получить у него сведения о партизанах, но ничего не добились. Пытки
производились на глазах у односельчан. Его стойкость и самообладание собой* во все время пыток поражали земляков и приводили в
бешенство фашистов. В конце он сказал, что советский народ еще с
вами (фашистами) сведет счеты, после чего был убит.
Дер. Синицкое Поле того же с/с. Васьковский Максим, 50 лет, инвалид не имевший ноги. Издевательства производились в течение
суток, вывернуты руки и нога, выколоты глаза. Фашисты пытались
* Так в тексте.
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получить сведения о партизанах, но ничего не добились. Филипцова Хатимия, 80-летняя старуха. Выколоты глаза, вывернуты руки и
ноги. Умирала в долгих мучениях. Трошко Акулина, 55 лет. Зверски
замучена, фашисты пытались узнать, где сын-партизан и где партизаны, но ничего не узнали.
Дер. Чемерное, Лельчицкий с/с. Бурмич Марина – изрезана заживо на куски. Воронович Василий, фашисты били прикладами, резали
ножами, а затем пристрелили.
Дер. Дуброва Лельчицкого с/с. Колос Марию Васильевну, 47 лет, и
ее дочерей Прасковью и Анастасию по 12 лет (близнецы), дочь Ольгу,
8 лет, и сына Адама, 2 лет, искололи штыками и сложили на воз, на котором они постепенно умирали. Дочь Анну, 5 лет, ранили и посадили
на воз, на умирающих родных, которая также скончалась на трупах
своих родных. Колос Афанасий Степанович – 35 лет, его жена Варя –
32 лет, мать Варвара – 75 лет, и дети Евдокия – 9 лет, Ольга – 7 лет,
Павел – 3 года и племянница Лида – 12 лет, были брошены живыми
в огонь. Шуковлович Сильвестр Никитич, 87 лет, и Остапович Евдокия Ивановна, 80 лет, – зверски замучены.
Дер. Липляны, Лельчицкий с/с. Халяву Василия Васильевича –
52 лет и девушку, 20 лет – Лось Ольгу Евсеевну фашисты резали,
снимали кожу, а затем бросали заживо в огонь. Павлечко Митрофан
Феодосиевич, 75 лет. Гитлеровцы били прикладами до тех пор, пока
старик [не] скончался. В этой деревне в церковь зашел один паршивый фашист в головном уборе с папиросой в руках. Нашел ризу священника и заставлял, согнанных туда стариков, чтобы они молились
за его жизнь. Старики отказались. Пьяный дикарь начал стрелять по
старикам, а затем закрыл дверь и сжег церковь и людей.
Гор. пос[елок] Лельчицы. Журович Максим Александрович,
40 лет, его жена и шестеро детей зверски замучены и брошены в
огонь. Подольский Семен Александрович – 39 лет, его жена и 5 детей, Старосотская Ольга – 35 лет, и двое детей, Халява Ефим Яковлевич – 31 года, его жена и 3 детей, Журович Карп Ермолаевич – 77 лет
и его жена – 76 лет, Журович Леонтий Александрович – 43 лет, жена и
6 детей, Сапожников Василий – 43 лет, жена и 5 детей, Журович Дуня
Ларионовна – 36 лет и ее сын, 3 лет, были загнаны в сарай и сожжены заживо. Воронович Афанасию Филипповичу, 73 лет, и Воронович
Христине, 78 лет, живыми разрезали и сшивали животы, снимали с
головы кожу, а затем убивали.
Дер. Чияне, Лельчицкий с/с. Сечко Прохор, 73 лет. Зверски избили
палками, кололи штыками, а затем убили. Журович Матрена Иванов-
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на, 47 лет, Воронович Яков Иосифович с тремя детьми – разрезаны
животы, отрублены головы и брошены в огонь.
Дер. Ст. Фольварок. Лисицкая Варвара Ивановна, 70 лет. Фашисты привязали волосами к сосне, вырывали волосы вместе с кожей,
разорвали рот, после всех издевательств отрубили голову. Котинского Антона Юльяновича, 77 лет, и Гринцевича Федора Андреевича,
19 лет, заживо бросили в огонь.
Дер. Буда Лельчицкая. Хамутовскую Елизавету Викентьевну, 75 лет,
фашисты подвергли жестком пыткам, после чего заживо бросили в
горящий дом. Лещинскую Анастасию Назаровну, 24 лет – испороли
штыками, а затем постепенно (в малом огне)* сжигали. Дашкевича
Никифара Борисовича, 62 лет, заживо резали по кускам, а затем застрелили. Тушинского Василия Константиновича, 60 лет – простреливали руки и ноги, взломали головной череп, после чего убили.
Дашкевич Ульяну Мартыновну, 30 лет, и ее сына, 12 лет, Александра
фашисты подвергли жестоким пыткам, поломали руки и ноги, долго
издевались, а затем расстреляли.
Дер. Глушковичи того же с/с. Швед Григорий Ефремович, 45 лет.
Отрезали уши, пальцы на руках и ногах, резали ножом тело на спине,
отрезали язык и еще живым бросили в огонь. Радиловец Моисею Степановичу, 52 лет – резали тело ножами, после чего повесили. Акулич
Макару Ивановичу, 45 лет, отрезали нос, уши, половой орган, резали
ножами тело, после долгих мучений сожгли. Бурим Василю Михайловичу, 39 лет, рвали волосы на голове, ломали руки и ноги, простреливали тело – умер под пытками. Гананович Феодосии Григорьевне,
45 – резали ножами тело, избивали камнями и заживо зарыли в землю. Бурим Евгении Андреевне, 52 лет – резали ножами тело, избивали камнями и палками – заживо зарыли в землю. Бурим Прасковью
Макаровну 22 лет и Бурим Теклю Евдокимовну, 22 лет – гитлеровцы
изнасиловали, после чего посадили на колья и расстреливали.
Дер. Кортыничи того же с/с. Герман Марию Петровну, 20 лет, и ее
ребенка 2 лет фашисты заживо зарыли в землю. Возле дер. Кортыничи зарыты в землю живыми 20 человек.
Дер. Осенское Кортыничский с/с. Рафалович Димитрий Юльянович, 48 лет – избивался прикладами до тех, пока умер. Рафалович
Владимир Димитриевич, 8 лет – зверски замучен.
Дер. Острожанка того же с/с. Высоцкая Аксиния Григорьевна,
24 лет – группой фашистов изнасилована, после чего убита. Высоц* Так в тексте.
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кий Григорий Ильич, 60 лет – зверски замучен. Лосена Марк Елисеевич, 50 лет. Гитлеровцы издевались, а затем заставили для себя рыть
яму. Неред Григорий Семенович, 30 лет. Принужден гитлеровцами
переносить их через реку. Затем зверски замучен.
Село Стодоличи того же с/с. Крупчик Прасковья, 40 лет – изнасилована группой фашистов в 8 человек в присутствии ее детей и односельчан. Жогло Феодосия Ивановна – девочка 13 лет – изнасилована
группой фашистов (7 чел.) в присутствии бабушки. Жогло Анна – девочка 13 лет – изнасилована группой фашистов в присутствии матери. Шур Дмитрий Фомич, 50 лет. Зверски замучен, простреливали
руки, избивали, заставляли себе яму рыть. Шур Александра Димитриевна, 17 лет – избивалась целую неделю, фашисты требовали сведения о 3 братьях партизанах, но ничего не получили.
Примечание. В акте указаны злодеяния одной экспедиции, помимо этого в Лельчицком районе расстреляно мирных жителей от начала немецкой оккупации около 7 500 человек.
О чем и составлен настоящий акт.
Председатель комиссии
секретарь подпольного Лельчицкого РК КП(б)Б Р. Лин
Члены комисси:
Гончаров, Лин, Шур, Дамбовский,
Шпаковский, Буднецкий,
Торгонский, Остапович, Васильев, Шуколович,
Ляховец, Нестереня
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 92–95; Ф. 1365. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–3. Печатный
экземпляр. Рукопись на печатном бланке. Рукопись.
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№ 96
Из докладной записки командира партизанской бригады Витебской области Н.Е. Фалалеева62 о тактике немецких оккупантов по борьбе с партизанским движением
13 сентября 1943 г.
Отряды моей бригады находились и действовали до июня мес.
1943 года в Ляховском, Городокском, Полоцком районах Витебской
области, и в части Невельского района Калининской области.
С ноября 1942 года по июнь 1943 года противник произвел пять
крупных карательных экспедиций на бригаду, ставя своей задачей
окружить и уничтожить партизан. Вся работа немцев в этот период
заключалась только в том, что противник буквально забрасывал листовками деревни, где хозяевами положения были партизаны. В своих
листовках немцы угрожали жестокими расправами с партизанами и
населением, которое сочувственно относится к партизанам. Но своими листовками противник ничего не добился, наоборот – партизанское движение все ширилось и росло и к концу октября немцы были
буквально прогнаны партизанами к железным дорогам и к узлам
сопротивления. Но и на железных дорогах немцы были хозяевами
только днем, а ночью не только эшелон, а даже и немецкий солдат не
мог высунуть голову из дзота.*
Так, железная дорога Невель – Полоцк и Невель – Витебск в ночное время не работала с июня 1942 года по январь 1943 г. и были
случаи, когда целыми неделями указанные жел. дороги абсолютно
не действовали. Находясь в таком тяжелом положении, немцы в ноябре 1942 года организовали две крупных карательных экспедиции
с Невеля, Езерища и Бычихи, пытаясь окружить и уничтожить бригаду.
В частности, 11 ноября с Невеля и Езерище немцы бросили около
70 танков и до 200 бронемашин и около 20 тысяч пехоты, окружить и
уничтожить партизанскую бригаду им не удалось. Партизаны, маневрируя в лесах, уходили от во много раз превосходящего противника.
Не добившись цели уничтожения партизан, немцы решили уничтожить все деревни в районе действия партизан и тем самым лишить
партизан населенных пунктов, как базы для существования. Немцы
считали, что, уничтожив деревни, они лишат партизан теплого жи* Так в тексте.
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лища на зиму и что население, оставшееся без права*, не будет поддерживать партизан. Таким образом, немцы с 13 ноября по 19 ноября
1942 года сожгли буквально все деревни Холомерского, Обольского
сельсоветов Меховского р-на. Часть деревень Горковского с/с Городокского р-на, часть деревень Соминского и Домениковского с/советов Невельского района. Всего в ноябрьской экспедииции немцами
было уничтожено 54 крупных населенных пункта, не считая хуторов,
которые немцы уничтожали подряд.
В ноябрьской экспедиции немцы мало применяли массовое уничтожение мирного населения, они пытались свалить вину на партизан
и доказать населению, что партизаны – виновники уничтожения деревень и призывали всеми мерами гражданское население бороться
с партизанами.
25 ноября 1942 года немцы широко распространили листовки с
призывом к населению помогать немецкой армии бороться с партизанами. Интересен тот факт, что в листовках широко указывали,
что население должно вооружиться топорами, вилами и лопатами,
ловить партизан и приводить их к немецким властям. Немцы доказывали, что организованной силы партизан уже нет, а остались только отдельные группы, с которыми население может бороться. Но это
было посмешищем для немцев. Население видело и знало истинных
виновников уничтожения деревень и еще больше сплотилось вокруг
партизан. Все гражданское население уничтоженных деревень ушло
в леса и построили себе лесные лагеря, очень часто совместно с партизанами.
Немцы, видя провал своих действий, и то, что они никаких целей
не достигли, а наоборот размах партизанского движения еще усилился, то в январе 1943 года организовали еще более крупную карательную экспедицию, и эту экспедицию проводили фронтальным продвижением от одной железной дороги до другой, а железные дороги
к этому времени были сильно укреплены.
Противник проводил тщательную чистку лесов. Отношение немцев в январскую экспедицию окончательно раскрыло планы гитлеровцев по части уничтожения русского народа.
Если немцы в январе месяце, уничтожая деревни, делали попытку
запугать население и повернуть его против партизан. И не добившись
этого, то в январскую экспедицию немцы применили тактику массового уничтожения ни в чем неповинных мирных жителей. В январе
* Так в тексте
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мес. 1943 года немцы расстреляли и сожгли живьем чуть ли не все
население пяти сельсоветов Меховского, Городокского и Невельского
районов, где действовала моя бригада. Немцы собрали 120 человек
женщин, детей и стариков из деревень Домениковского с/совета в сарай деревни Хмелинец 17 января 1943 года и подожгли сарай.
В д. Городище Соминского с/с 17 января 1943 года немцы в хате
сожгли 38 человек партизанских семей.
В д. Белое Соминского с/с немцы расстреляли и сожгли трупы
80 чел. партизанских семей.
В районе д. Мухино Горковского с/с немцы расстреляли 132 человека мирных жителей 23 января 1943 года.
7 января 1943 г. немцы окружили деревни Козлы, Гумничино,
Стряпницу, Чербомысло, Белые Холомерского с/с, собрали всех мирных жителей в землянки и пулеметом расстреляли их, а затем землянки взорвали и сожгли. Всего было уничтожено свыше 200 человек
мирных жителей. Но все эти зверства немцев не поставили на колени
народ, не заставили партизан выйти из лесу.
Видя всю нестоятельность и неэффективность своих кровожадных методов, немцы в мае 1943 года резко изменили свою тактику и
начали заигрывать с населением, в частности, с семьями партизан.
В марте и апреле 1943 года в силу отсутствия связи со штабом и непрерывных боев с противником, бригада осталась без боеприпасов
и партизаны не могли давать, как прежде, надлежащего отпора противнику. Немцы, чувствуя это, решили использовать эту слабую сторону.
4 мая 1943 года немцы объявили переучет населения. В приказе
говорилось: «Все жители, независимо от пола и возраста, должны
явиться на переучет и получить паспорта. Кто не явится на переучет – будет расстрелян».
Здесь развернулась комедия, которую немцы решили разыграть.
Немцы брали 5 рублей за прописку, а партизанские семьи прописывались вне очереди и бесплатно, даже были случаи, когда в Езерище
сам комендант выходил и давал по кило соли партизанским семьям и
говорил, что ведите своих сынов и мужей, мы их не тронем, а дадим
возможность работать дома. В подкрепление этому немцы пойманных мужчин: партизан он или нет – все равно, вооружали, одевали и
полицейскую форму и неделю или две водили по окрестным деревням, демонстрируя, что мы партизан не убиваем, а принимаем к себе.
На самом деле по истечении этого немцы этого пойманного увозили в Городок или Витебск и там расстреливали или отправляли на
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каторжную работу. Но эти провокационные действия для немцев не
дали положительных результатов, мало нашлось людей, которые бы
поверили немцам.
Тогда в июне мес. 1943 года немцы применили новую тактику. Зная
партизанские семьи, они ночью приезжают с отрядом, арестовывают
всю семью и держат под голодным арестом, сильно избивая, затем отпускают одного, самого молодого из семьи и говорят: «Если не привезешь своего партизана, то мы вас всех расстреляем». Таким методом
они расстреливали десятки партизанских семей. Например, 3 июня и
18 июня немцы арестовали семьи партизан Кочеткова, Бабкина, Ворокова, Григорьева и держали их под арестом в Бычихе до 26 июля, за
неявку партизан в Бычиху, все семьи были расстреляны.
Но и этот – один из мерзких, коварных методов не дал немцам положительных результатов. Этим коварным маневром не удалось немцам поколебать боевой дух партизан и ненависть к поработителям
у мирного населения.
В июле 1943 года там, где было возможно, немцы произвели отмер посевной площади, даже и приусадебной. В приказе от 13 июля
по Невельской земельной управе немцы объявили, что все жители
в свою пользу должны убирать только 5 соток площади в поле или
огороде. Но из этого приказа ничего не вышло. Население совместно
с партизанами готовилось лучше сжечь созревшие посевы, чем убрать их для врага. Когда подошла уборка в августе мес., то население
саботировало эту уборку. 29 июля 1943 г. в прежний район дислокации я выбросил 5 отрядов, чтобы прикрыть уборку урожая и не дать
хлеб врагу в Холомерском, Горковском, Домениковском, Соминском
сельсоветах.
Видя, что с уборкой урожая в указанных с/советах ничего не получается, то немцы пустили пропаганду и выбросили листовки к населению с призывом: «Всему гражданскому населению! Убирайте весь хлеб
самостоятельно и прячьте его в землю – не давайте партизанам».
Там, где было возможно, немцы на уборку урожая выбрасывали
отряды по 1000–1500 человек с бронемашинами, окружали несколько деревень и убирали хлеб.
Партизанским семьям хлеба вовсе не давали, а непартизанским
семьям отпускали по 5–8 пудов, независимо от количества едоков в
семье.
7 августа 1943 года немцы издали приказ всему гражданскому населению в возрасте от 13 лет и выше явиться на переучет, где они всех
явившихся арестовывают и отправляют в Германию или на окопные
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работы в прифронтовую полосу. Там, где население не является, немцы делают облавы. Но все равно население всеми силами избегает
этой «мобилизации». 28 августа в Пустошке из эшелона разбежалось
180 человек. Много случаев, когда из вагонов выпрыгивают на ходу и
бегут к партизанам.
Немецкая печать, в частности витебская газета «Новый Путь», как
ее называют среди населения «Новый Плут», в каждом номере печатает статьи с призывом к населению ехать добровольно на работу в
Германию. Немцы выбрасывают десятки тысяч листовок, призывающих население ехать в Германию.
В июле 1943 года Невельский бургомистр Любовский с группой
предателей вернулся из Германии и сейчас эти изменники ездят по
деревням близ города Невеля и проводят митинги, где рассказывают
о «чудесах» в Германии и призывают народ ехать в Германию. Но вся
эта брехня остается брехней и только силой оружия немцам частично удается отправлять народ на каторгу […]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 854. Л. 169–172. Копия.

№ 97
Директива секретаря ЦК КП(б)Б, начальника ЦШПД П.К. Пономаренко63 подпольным обкомам и райкомам КП(б)Б, командирам, комиссарам партизанских отрядов и бригад о задачах
партизанского движения в связи с освобождением территории Беларуси
21 сентября 1943 г.
Секретно
Под ударами Красной Армии немцы отступают по всему фронту. Идет массовое изгнание с советской земли немецких захватчиков.
Красная Армия вплотную приблизилась к границам Белоруссии. Наступает исторический час ее освобождения.
Отступая, немцы уничтожают и сжигают наши города и села,
стремятся превратить советские территории в пустыню, истребляют
советских людей или угоняют в Германию на муки, голод и смерть.
Перед партизанским движением Белоруссии сейчас стоят исторические задачи: спасти свой народ от истребления и угона в немецкое
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рабство, не дать врагу окончательно разорить, разрушить, сжечь наши
города и села, не выпускать отступающих немецких разбойников живыми с нашей земли, истреблять их всеми средствами и способами.
В соответсвии с указаниями товарища Сталина Центральный комитет КП(б) Белоруссии т р е б у е т:
1. Усилить удары по тылам немецкой армии. Бить всюду колонны
противника. Все магистрали и дороги, по которым отступает враг,
усеять засадами: не должно быть ни одного места, где немцы могли
бы безнаказанно и беспрепятственно пройти. Встречать их всюду
внезапными ударами, преследовать на каждом шагу.
2. Всеми силами и средствами сохранять мирное население от истребления и угона в немецкое рабство. Помогать народу вооружаться, призывать население при появлении немцев прятать имущество,
уходить в леса и угонять скот с собой.
Места скоплений спасающегося населения обеспечивать вооруженной охраной, а в случаях нападения немцев с целью истребления
спасающихся от них жителей – оказывать вооруженную защиту всеми силами и средствами.
3. Предотвращать окончательное разрушение и сжигание городов
и сел. Немецких поджигателей, появляющихся в населенных пунктах, чтобы взрывать и сжигать, подкарауливать из засад и истреблять
всеми средствами. Искать повсюду и взрывать склады с взрывчатыми веществами, каждый взорванный склад – это сотни сохраненных
зданий и сооружений.
Насадить и рассеять всюду свою агентуру, особенно на важных
объектах в городах (электростанции, депо и др.), чтобы разведывать,
какие здания минируются, и принимать меры к предотвращению их
взрыва.
4. В настоящий момент, наряду с уничтожением техники врага, приобретает большой смысл ее захват и сохранение, она должна
быть использована при восстановлении хозяйства Белоруссии. Рвать
всюду пути, устраивать пробки, завалы на дорогах, засады, минные
поля, разбирать участками шоссе, искать повсюду и уничтожать базы
горючего, чтобы противник не мог использовать автотранспорт, чтобы его техника осталась на территории Белоруссии. Все техническое
имущество: моторы и части от машин и тракторов, телефонные аппараты, провода, шины, колеса и т.д. закапывать целиком или частями.
Центральный комитет КП(б) Белоруссии призывает партизан и
партизанок, командиров и комиссаров партизанских отрядов и бригад, а также подпольные партийные и комсомольские организации
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и комитеты мобилизовать все силы и средства для выполнения настоящего указания.
Спасение народа от истребления и угона в рабство при отступлении немецких войск составит историческую заслугу партизанского
движения в Белоруссии.
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии
начальник Центрального штаба
партизанского движения
генерал-лейтенант

П. Пономаренко

НАРБ. Ф. 1333. Оп. 1. Д. 12. Л. 25. Печатный экземпляр.

№ 98
Акт об ущербе, нанесенном д. Равкутевичи Минского района
в результате бомбардировки немецкой авиацией
21 сентября 1943 г.
Акт
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда
«Штурм» Шубин Л.П.64, комиссар отряда Лапенков А.Ф.*65, военный
комендант дер. Равкутевичи Вашкевич С.И, старшина дер. Равкутевичи Жилач И.М. и гр-не д. Равкутевичи Панков И., Буглак Н., Дубовский П., Тарасевич А., Раптунович П. и Рамановский Н. составили
настоящий акт в том, что 19 сентября 1943 года немецкие самолеты в
течение 5 часов бомбили дер. Равкутевичи зажигательными бомбами
и фугасными, от бомбежки пострадало 41 хозяйство из 56 хозяйств,
имеющихся в деревне.
От возникшего пожара сгорело жилых домов – 37, токов с хлебом – 19, хлевов для скота – 35, пунь – 19, других надворных построек – 44, погибло лошадей – 1. Коровы все были в поле, свиней –
19 штук, кур – 246 штук.
Человеческих жертв не было, кроме мелких ожогов рук при тушении пожара.
* В тексте ошибочно Маченков.
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В результате такой зверской расправы фашистских людоедов над
нашей деревней – в деревне осталось без единой постройки, без хлеба, без кормов 17 хозяйств, о чем и составлен настоящий акт в 2 экземплярах, в чем собственноручно и расписываемся.
1. Панков
2.
3. Дубовский
4. Вашкевич
5. Буглак
6. Романовский
7. Жилач
8. Раптунович
9. Тарасевич
10.*
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 997. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 99
Телеграмма** оперативного отдела командования 2-й немецкой
армии коменданту тыла армии 580 (Корюк 580) о запрещении
сжигания населенных пунктов
21 сентября 1943 г.
Я запрещаю бессмысленное сжигание населенных пунктов. Поджигателей отдавать под военный суд, при попытке к бегству расстреливать. Уничтожение населенных пунктов оправдано только в бою с
противником на фронте и против банд, а также в отданной приказом
40 км зоне пустыни впереди позиции «Пантера».
Вайс
НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 933. Л. 34. Перевод с немецкого.

* Подписи – автографы. .
** 26.9.1943 г. копия телеграммы направлена подразделениям тыла армии для сведения
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№ 100
Акт о расправе немецких оккупантов с жителями д. Ковалевичи Руденского района
26 сентября 1943 г.
Акт
Рано на рассвете в 5 часов немцы, полиция и добровольцы Шацкого гарнизона внезапно с 3 сторон ворвались в д. Ковалевичи Руденского района Минской области.
Деревня Ковалевичи находится от Шацкого гарнизона на расстоянии 5 км. Обойдя болотами и лесом, фашистские мерзавцы внезапно
окружили деревню. Находившиеся разведка отряда «За Родину» и
секрет выходили с боем из окружения. Услышав бой в дер. Ковалевичи, отряд «За Родину» бр[ига]ды «Беларусь» вступил в бой, силы
были далеко неравные. Отряд дрался 6 часов, но выбить фашистских
мерзавцев сразу не мог.
Подошло подкрепление из отряда Калинина и немцев выбили из
населенного пункта Ковалевичи. Палачи устроили дикую расправу с
мирным населением.
Убито и сожжено на кострах 60 человек. Полностью уничтожена
семья Антончик Ярослава. Убито 3 дочери Докутьки Кастуся. Изверги не щадили ни старых, ни малых. Уничтожили стариков, которым
более чем 60 годов – Зенькевич Степан, Камышик Трофим, Анейчик
Петр. Сожгли двух старух, которым более чем по 80 годов – Бадытчик Елизавета, Бадытчик Варвара.
Людоеды уничтожили только грудных детей и детей до 8 лет более
20 человек.
После этой дикой расправы фашисты забрали весь скот и лошадей
и угнали в Шацк, а также откопали много ям с одежой и хлебом и
также увезли.
В поселке Барбарово полиция запалила 4 хаты, от которых сгорели еще 7 хат.
Больному тифом Лазарчику Станиславу фашисты отрубили голову и бросили в огонь.
Акт подписали:
Командир отряда «За Родину»
Комиссар отряда «За Родину»
и местное население д. Ковалевичи

Гончаров П.66
Белогорцев А.67
44 подписи

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 654. Л. 1. Заверенная копия. Рукопись.
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№ 101
Докладная записка секретаря Полесского подпольного обкома
КП(б)Б И.Д. Ветрова68 секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в
районах области
Сентябрь 1943 г.
В период с 25 июня по 1 августа 1943 года в районах Заприпятской
зоны: Мозырском, Ельском, Наровлянском, Лельчицком и Туровском
противник силами двух дивизий, в составе которых были части СС,
мадьярские части и добровольцы, всего до 40 тысяч с танками, самолетами повели наступление против партизан и населения этих районов. В этот период на территории этих же районов дислоцировались
украинские соединения Иванова, Сабурова и Мельникова, которые
в этот тяжелый момент ушли в северо-западные области Украины,
таким образом, партизанским отрядам Полесской области, расположенным в районах Заприпятской зоны пришлось одним отбиваться
от превосходящего в несколько раз противника.
Экспедиция имела своей целью уничтожение партизанских отрядов, уничтожение населенных пунктов, ограбление, истребление и
угон мирного населения в немецкое рабство.
Отряды районов Заприпятской зоны, уклоняясь от лобовых ударов, били врага с флангов и тыла, засадами, налетами внезапными и
нанесли ему следующие потери:
а) уничтожено 45 автомашин с живой силой и боеприпасами;
б) подбито 3 танкетки;
в) сбит один самолет;
г) убито 94 гитлеровца.
За время карательной экспедиции отряды вышли организованными, боеспособными, сохранив свое вооружение, живую силу и боевую готовность к борьбе с немецкими оккупантами.
В августе месяце 1943 года в районах: Хойники, Брагин, Комарин
противник силой свыше 5000 человек повел наступление на партизан
этих районов, преследуя ту же цель, так как и экспедиция в районах
Заприпятской зоны, находившаяся к тому времени на территории
Хойникского района. Украинское соединение партизанских отрядов
Тарапущенко [от] боя уклонилось, не приняло и ушло, оставив отряд
Чапаева, даже не поставив его в известность о своем отходе. Таким
образом, партизанским отрядам этих районов пришлось одним от-
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биваться от превосходящих сил противника. Отряды этих районов,
как и отряды районов Заприпятской зоны, вышли боеспособными,
сохранив вооружение и живую силу.
Осуществляя свою цель злодеяний, ограблений и убийств, за
время экспедиции каратели уничтожили: в Мозырском районе сожжено 4980 построек, истребили 922 чел. мирного населения, в том
числе утопили в колодцах 175 человек, из них 75 человек мужчин,
главным образом стариков, 55 женщин и 45 детей от грудного до 15летнего возраста. Угнано в немецкое рабство мирных жителей 1115
человек, угнано крупного рогатого скота – 918 гол[ов] и 553 голов
овец.
В Лельчицком районе сожжено 62 населенных пункта, в которых
было 7019 построек, в том числе 22 населенных пункта сожжены во
второй раз после их отсрочки, истреблено – 1377 чел. мирных жителей, угнано в немецкое рабство – 3812 человек. Угнано кр[упного]
рогатого скота – 7612 голов, овец – 9730 голов и свиней – 3119.
В Ельском районе сожжено 57 населенных пунктов, в которых
было 2839 дворов. Убито и замучено 782 чел. мирных жителей, угнано в немецкое рабство – 1291 чел., угнано кр[упного] рогатого скота –
4248 голов. В Хойникском районе 29 населенных пунктов, в том числе
16 колхозов, в которых было более 4000 дворов или 40% числившихся в районе дворов. Убито и замучено мирных жителей – 790 человек,
угнано в немецкое рабство – 2993 чел. мирного населения.
В Комаринском районе сожжено 17 населенных пунктов и уничтожено много мирных жителей. Только в одной деревне Масаны сожжено и утоплено в колодцах более 100 чел.
Чтобы обречь население на голодную смерть, враг производил
и производит налеты самолетов на населенные пункты, уничтожая
собранный урожай.
Данных по 3 районам (Брагин, Туров, Наровля), а также полных
данных и по указанным в докладной записке районам, подвергшимся
карательной экспедиции, еще не поступило, где работают комиссии
по актированию зверств экспедиции, по этим районам данные будут
вам представлены дополнительно.
Во время продвижения карателей, почти поголовно все население
находилось в лесах, спасаясь от убийств и угона их в немецкое рабство. В настоящее время оставшееся население в этих районах продолжает находиться в лесах (живут в куренях и землянках).
Зверства карательной экспедиции над мирным населением в районах Полесской области показаны в прилагаемых актах комиссии.
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Население нашей области мужественно и бесстрашно переносили
зверства карательной экспедиции, и в настоящее время мужественно
переживают последствия экспедиции, готовы к активной вооруженной борьбе с немецкими оккупантами. Значительно увеличились партизанские резервы. Только по одному Лельчицкому району готовы к
вооруженной борьбе с врагом свыше 1000 человек военнообязанного
возраста населения, которые входят в партизанские резервы.
НАРБ. Ф. 1408. Оп. 1. Д. 12. Л. 74–75. Копия.

№ 102
Постановление Могилевского подпольного обкома КП(б)Б
«О помощи мирному населению со стороны партизанских
отрядов в период отступления немецко-фашистских войск»
29 сентября 1943 г.
Красная Армия наступает по фронту от Великих Лук до Азовского моря! Под мощными ударами героической Красной Армии
немецко-фашистские войска катятся на запад. Доблестные бойцы
Красной Армии вступили на белорусскую землю. Заняв города Чернигов, Унеча, Клетня, Брянск, Починок, Велиж и другие, Красная
Армия вошла на территорию Могилевской и Гомельской областей
нашей родной Белоруссии и заняла районные центры Хотимск,
Мстиславль, Климовичи, Костюковичи, Тереховку и сотни населенных пунктов. Советские богатыри вступили в Суражский район
Витебской области. Наступил исторический час освобождения Советской Белоруссии. Отступая, гитлеровские бандиты уничтожают
и сжигают наши города и села, стремятся превратить советские
территории в пустыни, истребляют советских людей или угоняют
в Германию на муки, голод и смерть. Города и деревни обезлюдели
там, где прошел враг.
Перед партизанскими полками, бригадами и отрядами нашей
области сейчас стоят исторические задачи: спасти свой народ от истребления и угона в рабство, не дать врагу окончательно разорить,
разрушить, сжечь наши города и села, не выпускать отступающих немецких разбойников с нашей земли, истребляя их всеми средствами
и способами.
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В целях оказания помощи мирному населению при отступлении
немецко-фашистских войск, в целях спасения народа от истребления
и угона в рабство Могилевский подпольный обком КП(б)Б постановляет:
1. Усилить удары по тылам немецкой армии. Бить всюду проклятого врага. Все магистрали и дороги, по которым отступает враг, усеять засадами – не должно быть ни одного места, где фашисты могли
бы безнаказанно и беспрепятственно пройти. Встречать их всюду и
внезапными ударами преследовать на каждом шагу.
2. Обязать подпольные РК КП(б)Б, командиров, комиссаров партизанских полков, бригад и отрядов подготавливать мирное население к активной борьбе с отступающими фашистами.
Подсказывать мирному населению следующие задачи:
а) Прятать в лесах и зарывать в землю продукты, одежду, общественные и личные ценности, угонять в глубокие леса весь свой
скот.
б) Каждая крестьянская семья должна иметь в лесу убежище с
необходимой продовольственной базой, куда при прохождении немецко-фашистских войск скрывается мирное население и в первую
очередь старики, женщины и дети.
в) В каждом населенном пункте создать отряды местной самообороны, вооружив ее огнестрельным и холодным оружием, которые
должны уничтожать мелкие фашистские группы, выделенные для
поджога деревень.
г) Населению городов Могилев, Бобруйск, Быхов, Осиповичи,
Шклов и районных центров изучать и сообщать частям Красной Армии и партизанским отрядам оборонительные сооружения и минные поля врага.
3. Разъяснить мирному населению, что при отступлении немцев
спасение нашего народа только в вооруженной борьбе. Все население, способное носить оружие, должно подняться на священную освободительную борьбу.
4. Обязать командиров и комиссаров партизанских полков, бригад и отрядов беспрекословно принимать в партизанские отряды
всех желающих бороться с фашизмом, независимо от их пола, вооружения, в том числе и бывших полицейских, солдат и офицеров из
так называемой РОА, венгров, французов и других, находящихся до
этого в немецкой армии.
5. При отступлении немецко-фашистских войск на территории
нашей области командование партизанских отрядов и соединений
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обязано взять под свою защиту все мирное население и в первую очередь женщин, стариков и детей.
Обком КП(б)Б уверен, что трудящиеся Могилевской области, которые много пострадали за два с лишним года под немецко-фашистским игом, отомстят за поруганную честь нашей Родины, за кровь и
слезы, пролитые белорусским народом.
К оружию, многострадальный белорусский народ!
Ни один немец не должен уйти живым с нашей земли!
Кровь за кровь, смерть за смерть!
Проклятие и смерть немецким захватчикам!
Секретарь Могилевского
подпольного обкома КП(б)Б

Мовчанский69

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 289. Л. 35. Печатный экземпляр.

№ 103
Телеграмма сотрудника Минского СД Вильке командиру полиции безопасности и СД Минска о результатах антипартизанской операции «Фриц»70
13 октября 1943 г.
I. Потери врага: убитых – 327, пленных – 227, спец. обработанных – 182.
II. Собственные потери: убитых немцев – 11, раненых немцев – 32,
убитых иностранцев – 1, раненых иностранцев – 9.
III. Трофеи: 2 тяжелых пулемета, 1 легкий пулемет, 28 винтовок,
16 автоматов, 6 противотанковых ружей, 5 пистолетов, 18 ручных
гранат.
Разрушено 19 партизанских лагерей, 45 дотов, 50 землянок.
Сожжено 87 деревень.
IV. Захвачено рабочей силы: мужчин – 6752, женщин – 3264,
детей – 1708.
Захвачено скота: крупного рогатого скота – 11146, свиней – 2367,
лошадей – 1284, овец – 18087, мелкого скота – 3059.
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Захвачено продуктов: 1860 ц зерна, 4104 ц картофеля, 23 ц льна, 51
ц овощей, 17 ц гороха, 2 ц лука, 11 ц льна, 4 ц конопли, 744 ц сена, 159
ц соломы, 100 ц свеклы, 255 штук шкур.
Гауптштурмфюрер СС

Вильке

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 960. Л. 46–47. Перевод с немецкого.

№ 104
Акт о сожжении и ограблении немецкими оккупантами
д. Шпаковщина Смолевичского района
15 октября 1943 г.
Я, партизанка Козловская Клава Ф., в присутствии граждан д.
Шпаковщина Емельяновского с/совета Смолевичского района: 1. Казака Петра, 2. Герасимович Тани, сложили настоящий акт в том, что
немецко-фаш[истскими] войсками с полицией 27/IX-43 года была
окружена д. Шпаковщина Емельяновского с/совета, в результате чего
население было ограблено и зажжена деревня. Сожжено 58 домов.
Население убежало и спаслось от нависшей опасности. В чем и составлен настоящий акт.
Подписи:
Козловская
Герасимович
Казак
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 195. Л. 37. Подлинник. Рукопись.
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№ 105
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Каменка Смолевичского района и убийстве ее жителей
15 октября 1943 г.
Я, Козловская Клава Федоровна, в присутствии граждан д. Каменка Емельяновского с/совета Смолевичского района: 1. Лашука
Николая, 2. Катук Нади, сложили настоящий акт в том, что немецкофашистские войска с полицией 27/IX-43 года окружили д. Каменка
Емельяновского с/совета Смолевичского района, ограбив деревню,
зажгли ее, в результате чего сожжено 67 домов. Было убито три человека ни в чем невинных граждан:
1. Лашук Петр – 65 лет,
2. Филиппович Никита – 45 лет,
3. Сульжиц – 40 лет.
В чем и составили настоящий акт.
Подписи*
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 195. Л. 39. Подлинник. Рукопись.

№ 106
Постановление Вилейского подпольного обкома КП(б)Б о мероприятиях по защите населения Вилейской области от истребления и угона в Германию
20 октября 1943 г.
Последней экспедицией, начавшейся против Нарочанской партизанской зоны и прокатившейся по всей части области на север от
озера Нарочь, немецкие оккупанты подвергли значительному опустошению: Мядельский, Поставский, Дуниловичский, Куренецкий,
Видзовский, Браславский, Шарковщинский, Миорский и Дисненский районы Вилейской области.
* Подписи – автографы.
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Все население этих районов, не успевшее скрыться в леса и болота,
без различия пола и возраста, особенно молодежь, угнана на каторжные работы, частично заживо сожжено (до 250 человек). Имущество,
скот и урожай этого года разграблены и уничтожены.
Гитлеровские бандиты, откатывающиеся под ударами Красной
Армии, постараются повторить свои злодейские набеги на мирное
население области с той же целью грабежа и истребления народного
добра, угона населения в фашистское рабство.
Учитывая опасность истребления населения области, превращения ее в пустыню, Вилейский обком КП(б)Б постановляет:
1. Обязать все РК КП(б)Б и ЛКСМБ, уполномоченных обкома,
секретарей первичных партийно-комсомольских организаций и
командование партизанских отрядов и бригад, а также подпольных
ЛКСМ организации на основе всемерного усиления партийно-массовой работы (устная и печатная агитация) предупреждать население о
грозящей опасности.
Во всех газетах (стенных, районных и областной) от номера к номеру, в специальных листовках и прокламациях повести широкую
работу разъяснения населению о грозящей опасности истребления и
угона в фашистское рабство.
Всем коммунистам и комсомольцам, а также беспартийным активистам – партизанам поручить проведение собраний и бесед по
деревням района действия отряда, бригады, с той же целью – разъяснение существующей обстановки.
По всем отрядам и бригадам провести беседы, собрания с партизанами, на которых разъяснять задачи и обязанности партизан в борьбе их против истребления и угона в Германию населения области.
2. С активом в каждой деревне особо обсудить:
а) Вопрос о месте укрытия населения и его имущества во время
набега (экспедиции) гитлеровцев.
б) Об охране укрывающегося населения.
в) Создать постоянно действующую группу разведчиков-связных
деревни, поддерживающих связь с партизанским отрядом для взаимной информации.
3. Каждому отряду и бригаде привлечь в отряд, бригаду не менее
50 процентов к общему составу, безоружных товарищей, особенно
молодежь из района действия отряда, бригады.
Выделить из состава отрядов организаторские группы по 5–7 человек преимущественно местных партизан во главе с наиболее развитым, ориентирующимся в обстановке партизаном, указать группе
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район действий и поручить создание отряда из местной молодежи
и других товарищей (даже безоружных или вооруженных холодным
оружием).
Одобрить инициативу командования бригады им. Ворошилова,
выделившего 10 организаторских групп по созданию таких отрядов и
обязавшего отряды бригады организовать прием в отряды безоружных товарищей.
Организованные таким образом отряды вывести на лагерное положение. Организовать работу по приобретению оружия и проведению диверсионной работы (завалы, рытье рвов по дорогам движения
противника, уничтожение телефонно-телеграфной связи и т.д.).
4. Считать необходимым во время непосредственной опасности
угона населения, опираясь на актив деревни, мобилизацию в отряды
всей молодежи деревни, выводя ее вместе с отрядом в укрытие, недоступное или же охраняемое вооруженными отрядами, бригадами.
5. Поручить работникам особых отделов бригад и отрядов всемерно увеличить массовую агентуру из местного населения и с ее помощью обеспечить наиболее полную разведку замыслов, намерений
противника и выявление его агентуры среди населения.
6. Обязать РК КП(б)Б и ЛКСМБ, командиров и комиссаров отрядов и бригад отчитываться перед обкомом (или его уполномоченными) каждую декаду за выполнение данного решения.
Секретарь ОК КП(б) Белоруссии

Климов71

НАРБ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 93. Л. 12. Печатный экземляр.

№ 107
Из директивы начальника полиции безопасности и СД Белоруссии, начальника оперативной группы «Б» полиции безопасности и СД по использованию команд и отрядов полиции
безопасности и СД в боевых группах по борьбе с партизанами
20 октября 1943 г.
Если отправные данные для постановки задач по борьбе с бандами партизан весь аппарат полиции безопасности и СД получает на
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основании обобщенных данных, поступающих в центр поиска банд
со всего оперативного пространства, то боевое применение команд
и отрядов пол[иции] без[опасности] и СД, приданных боевым группам, осуществляется в соответствии со следующими принципами и
указаниями […]
2. Принятие коллективных мер.
Сожжение сел, публичные казни, выселение жителей, а также угон
рабочей силы на работу в рейх и изъятие продовольствия являются
мерами, применение которых предполагает знание структуры населения, его положения и настроения, в противном случае эти меры
легко могут вызвать обратное действие. Ответственность за мероприятия, которые не являются исключительно полицейскими акциями, несет войсковое командование.
Однако команды и отряды полиции безопасности и СД должны
помогать войсковым командирам советами на основании своего
опыта и знания обстановки и настроения населения.
3. Немедленное использование разведданных в целях пропаганды.
Данные разведки и их оценку командами и отрядами полиции
безопасности и СД следует по возможности сразу же использовать
в пропагандистских целях либо через пропагандистов, приданных
войскам, либо через подходящих людей из команд полиции безопасности и СД. Если войскам приданы пропагандисты, они должны
самым тесным образом сотрудничать с командами полиции безопасности и СД.
В зависимости от обстановки и перспектив на успех рекомендуется собрать старост и т.д. и давать им разъяснения через переводчиков. О проведенных карательных (например, коллективных)
мероприятиях можно, если позволяют обстоятельства, через пропагандистов ставить в известность соседние села, разъясняя последним
в соответствующей форме причины принятия таких мер с тем, чтобы
пресечь распространение опасных слухов.
4. Решение общих политико-полицейских задач.
В связи с нехваткой местных органов полиции в местностях, пораженных или контролируемых бандами партизан, команды и отряды
полиции безопасности и СД по возможности в ходе операции решают общие политико-полицейские задачи, обращая при этом особое
внимание на выявление вражеской агентуры, а также обезвреживание коммунистов и агентов НКВД.
5. Предпосылкой успешного осуществления поиска банд партизан силами СД является поддержка, оказываемая командам и отря-
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дам со стороны войск, в особенности немедленная доставка пленных
и перебежчиков и участие во всех операциях. Единое руководство
разведкой и использование разведданных приданной командой СД
является таким же важным делом в борьбе с бандами партизан, как
единое тактическое руководство.
Штандартенфюрер СС

Эрлингер

НАРБ. Ф. 845. Оп. 1. Д. 237. Л. 18–19. Перевод с немецкого. Немецкий текст:
Ф. 845. Оп. 1. Д. 237. Л. 20–22.

№ 108
Донесение командования 30-го отдельного партизанского отряда72 штабу 8-й Круглянской партизанской бригады о бомбардировке немецкой авиацией д. Пышачи Крупского района
26 октября 1943 г.
25.10.43 г. вражеские самолеты бомбили д. Пышачи Крупского
р-на, сбрасывая фугасные и зажигательные бомбы, убегающее население обстреливали пулеметным огнем с самолета. В результате
бомбежки сгорело 3 крестьянских дома, погорели все сараи с рожью
и сеном, и много домов разрушено. Кроме того, убит 1 крестьянин
и 1 корова.
Командир
Комиссар
Начальник штаба
НАРБ. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 281. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

Мащицкий
Гурский
Стрижевский
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№ 109
Донесение командования 30-го отдельного партизанского отряда 8-й Круглянской партизанской бригады в Круглянский
подпольный райком КП(б)Б о бомбардировке немецкой авиацией деревень Крупского района
27 октября 1943 г.
26.10.43 года вражеские самолеты совершили налет на мирное
беззащитное население Крупского р-на. В результате бомбежки и
пулеметного обстрела дер. Ст[арая] Слобода сожжена полностью за
исключением 10 дом., [в] Н[ижней] Слободе осталось 4 дома, Селище
полностью сожжено. Убито в д. Н[ижняя] Слобода 1 чел. и ранено 2,
в других дер. убитых и раненых нет.
Ком. отряда
Комиссар*
НАРБ. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 281. Л. 29. Подлинник. Рукопись.

№ 110
Донесение начальника штаба 30-го отдельного партизанского
отряда 8-й Круглянской бригады о бомбардировке немецкой
авиацией деревень Татарка и Щиток Круглянского района
29 октября 1943 г.
Доношу, что в результате бомбежки 26 и 27.10.43 г. вражескими
самолетами деревень Татарка и Щиток, в Татарке сожжено 20 домов и
ранена одна женщина, в Щитке сожжено 9 домов, жертв нет.
При налете вражеских самолетов на Щиток, последние были дважды обстреляны ружейно-пулеметным огнем 1-й роты.
Нач. штаба п/о № 24*
НАРБ. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 281. Л. 30. Подлинник. Рукопись.

* Подпись – автограф.
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№ 111
Из отчета командира Добрушской партизанской бригады имени Сталина Гомельской области И.П. Кривенченко
в БШПД о спасении партизанами бригады от сожжения
немцами д. Селище-1 Добрушского района
29 октября 1943 г.
[…] В момент отступления немцев, чтобы спасти село от сожжения, перед одной ротой нашей бригады (командир роты Дмитриенко) была поставлена задача занять село 1-е Селище Добрушского
района, насчитывающее до 100 домов, и уберечь его от сожжения
немцами, в случае прямой опасности жителям села рекомендовать
до прихода Красной Армии переселиться в лес. В этот же день рота
в составе 85 человек с вооружением 12 автоматов, 4 ручных пулемета, 1 зенитный французский пулемет и 15 винтовок заняла село.
Село расположено на опушке леса в 5 км от ж[елезной] д[ороги] и в
8 км от большака Корма–Добруш, по той и другой дорогам отходили немецкие войска.
28.IX в соседних близ расположенных селах появились группы
по 15–20 факельщиков-немцев, которые жгли дома; одна из таких
групп в 17 немцев после поджога села 2-е Селище попыталась приблизиться для сотворения своего гнусного злодеяния и к 1-му Селищу. Наша рота, заметив приближающихся немцев, открыла по
ним огонь. Немцы постреляли немного, быстро убрались.
Жители села по совету наших бойцов все выбрались со своим
имуществом и скотом в лес.
На следующий день, 24.IX, такая же группа факельщиков на машине снова попытались пробраться в село, но подпустив до села
на 500 метров, наши из засады открыли огонь; немцы, не ожидая
нападения, оставили машину и в беспорядке скрылись. Нам досталась одна автомашина и 1 ручной пулемет. К вечеру того же дня
еще одна группа, примерно в 25 немцев, появилась вблизи села,
но тоже была своевременно замечена нашими бойцами. После непродолжительной перестрелки и эта группа ретировалась. После
этого до 26.IX ни одна группа немцев в районе села не появлялась, а в ночь на 27.IX село было занято частями Красной Армии.
Таким образом было спасено село. Наших потерь за эту операцию
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не было. У немцев, по нашим предположениям, имелось 4 раненых
[…]
Командир Добрушской
партизанской бригады имени Сталина
капитан

Кривенченко73

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 266. Л. 102–109. Заверенная копия.

№ 112
Из доклада командира 10-й Журавичской партизанской бригады И.М. Гаврилова74 о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районе
ст. Сходня

31 октября 1943 г.
[…] Сведения о зверствах немцев

После Каменского и Лозовского боев и совершения многочисленных операций на шоссейной дороге Довск–Гомель и Довск–Рогачев,
немцы, по-видимому, установили, что основные исходные места,
где живут и группируются партизаны и откуда они наносят вред
противнику, – это Каменские и Ржековские леса. Поэтому 5 июня
1943 года противник, собрав до 10 000 немцев и изменников, с танками, самолетами и артиллерией предпринял карательную экспедицию. В это время им было полностью уничтожена д. Каменка-Рысковская Журавичского района, где было уничтожено 106 дворов.
Кроме этого, было расстреляно 93 чел. мирного населения, стариков, женщин и детей. 8 человек – Титов Кузьма, 72 года, Афанасенко
Конон, 70 лет, Белоусов Иван, 60 лет, и другие были засланы* в дом и
сожжены живьем. В одном блиндаже было зверски расстреляно до
20 чел. женщин и детей: здесь погибла жена командира Красной Армии Гаврилова Анна Авдеева со своими 9-месячным и 2-годовалым
ребятами. Здесь немцы порасстреливали даже и своих служащих в
деревне; были расстреляны жители деревни Шевцова Анна со своей
* Так в тексте.
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семьей, бывший полицейский Белоусов Михаил Иванович. Кроме
этого, некоторые семьи, как семья Афонасенко Федора, Щербакова
Александра, были облиты кислотой и сожжены. Был сожжен полностью поселок Лужок, где было 10 дворов. Здесь немцы расстреляли старуху Короткевич. Одновременно с этим была полностью сожжена деревня Рисково, где было зверски расстреляно 17 человек и
сожжено 120 дворов. Одновременно был сожжен поселок Перекоп,
люди которого, услышав о зверствах немцев, со своим скотом скрылись в лесу. Имущество крестьян, скот, инвентарь и одежда были
разграблены полицейскими и их подводчиками* из д. Годиловичи,
Турск и Годиловских поселков Меркуловичи, Головачи и др.
Кроме этого, в августе месяце 1943 года немецкие самолеты в количестве от 1 [до] 8 бомбардировали мирные деревни Рогачевского
района: Красницу, где было сожжено несколько домов и убито 3 человека, деревню Кияшинка, где было сожжено 7 дворов и др., дер. Городец немецкие самолеты бомбили четыре раза и каждый раз сжигали
по несколько домов и убивали местных жителей. В феврале месяце
1943 года немцами и полицией был сожжен полностью поселок Пахарь, где было 22 двора. Население поселка было разграблено, часть
отправлена в лагерь, а часть в другие деревни под надзор местной полиции и гестаповцев. За 1941 и до осени 1942 года из районов действия бригады было угнано в Германию много молодежи, особенно девчат. Начиная с января 1943 года, из районов действия бригады было
угнано в Германию незначительное количество молодежи, той молодежи, которая не хотела прятаться в лесах или идти в партизаны.
Личный состав бригады за 1943 год под руководством комиссаров
и политсостава много поработал над тем, чтобы спасти мирное население от угона в Германию. Проводились беседы, разъяснялась суть
дела и что ожидает их в Германии. Молодежи указывалось, чтобы она
пряталась в лесах и других населенных пунктах […]
Командир 10-й Журавичской партизанской бригады
ст. лейтенант
НАРБ. Ф. 1404. Оп. 1. Д. 79. Л. 3–38. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.
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№ 113
Из докладной записки Минского подпольного обкома КП(б)Б
в ЦК КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими
оккупантами, и защите населения от их нападений
Не ранее 1 ноября 1943 г.
[…] 3. Зверства, проводимые фашистами
Гитлеровские мерзавцы, чувствуя свою слабость перед нарастающей
силой Красной Армии и зная, что территория Советской Белоруссии
будет в скором времени освобождена РККА, они творят неслыханные
в истории человечества зверства и насилия над мирным населением.
Фашистские орды, которые по указке своего непревзойденного
палача и бандита Гитлера, стремятся опустошить села и деревни Белоруссии, сравнять их с землей, ограбить все имущество у населения,
а людей уничтожить.
11 октября немецко-фашистские захватчики в количестве 700 головорезов с артиллерией, минометами и при поддержке 2 самолетов
совершили налет и учинили разбой над мирным населением Подонковского и Юрковичского с/с Логойского района. В деревне Свидно
фашистские палачи сожгли два последних дома и все землянки, построенные населением на месте ранее сожженных домов (немцами),
мельницу и остатки хлеба, принадлежащее населению. Согнав в один
дом 45 человек женщин, стариков и детей, захваченных в деревне,
сожгли вместе с домом. После этого окружили в лесу гражданский
лагерь, где скрывалось остальное население этой деревни, захватили
39 человек, вывели на поляну и расстреляли. Этого же дня в дер. Пархово немцы расстреляли 43 человека, дер. Загорье сожгли полностью,
убили 3 и тяжело ранили 2 человек. В деревне Подонки расстреляли
16 человек, Ляды – 26 человек, среди расстрелянных старики и дети.
В дер. Молоди расстреляли 30 человек, после чего всячески издевались над трупами. В течение нескольких часов, 11 октября, фашистские разбойники расстреляли ни в чем неповинных мирных жителей
205 человек. Из этих деревень немцы вывезли весь скот, хлеб, имущество, а что не сумели увезти, сжигали на месте.
25 октября гитлеровские бандиты на танках ворвались в дер. Остров Жодинского с/с Смолевичского района. Население успело убежать в лес, неуспевшие спрятаться были пойманы и расстреляны,
а деревня сожжена. Убито 10 человек мирного населения и сожжено 60 дворов со всеми постройками. Таким же образом этого же дня
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была сожжена дер. Расошное Жодинского с/с. Население все успело
уйти в лес, сожжено 42 двора.
В Бегомльском районе с воздуха сожжены полностью дер. Кальник, Ускромье, Лустичи, Домановичи**, 50 домов в дер. Бабичи, остатки дер. Липск и часть домов деревни Городенка и наземными войсками сожжена дер. Новоселки Березковского с/с.
Фашистские изверги стремятся любыми методами заставить население подчиняться захватчикам, но ничего из этого у них не получается. Своими кровавыми методами фашисты не только не добились
подчинения населения немецким властям, а довели его до невиданного предела озлобления.
Народы Белоруссии никогда не забудут и не простят немецким
варварам (от рук которых в каждом районе погибли сотни невинных
женщин, детей и стариков) и отомстят за все их злодеяния.
4. Защита мирного населения
Задача спасения мирного населения и сбережения населенных
пунктов от немецко-фашистских разбойников, поставленная перед
партизанами Белоруссии ЦК КП(б) и белорусским правительством
доведены до всего личного состава партизанских бригад и отрядов,
а также и мирного населения. В результате проведенной политикомассовой работы как среди партизан, так и среди мирного населения,
партизанские бригады и отряды взялись по-настоящему за защиту
мирного населения и охрану населенных пунктов. Силами партизан
и населения производились разрушения и завалы дорог и мостов,
на всех магистралях, идущих от немецких гарнизонов. Партизанами
производятся засады и нападения на противника при его попытках
пробраться в населенные пункты, вне его гарнизонов. Плещеницкий
немецко-полицейский гарнизон, насчитывающий около 1000 немцев
и полицейских, находясь без продуктов питания и голодая, в течение
октября месяца, не в состоянии был выехать в населенные пункты
для заготовки продуктов, а сделанные попытки ворваться в ближайшие населенные пункты с целью грабежа населения не удались, так
как партизаны не допустили этого. Так, например, 20 октября немцы
и полиция, выехав для заготовок продуктов и ограбления населения,
попали на засаду, устроенную партизанами 1-й антифашистской бригады. Партизаны уничтожили 37 немцев и полицейских, захватили 6
пленных, 1 ручной пулемет, 22 винтовки и другие трофеи.
* Лустичи, Домановичи вписано от руки над строкой.
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Активность, развернувшаяся в партизанских отрядах, и предпринятая вместе с этим охрана населения в октябре месяце сократили
террор и угон в рабство в Германию населения, ограбления и уничтожение деревень.
Десятки раз противник пытался вылезти из своих гарнизонов
в октябре месяце в деревни для расправы и ограбления населения,
лишь в единичных случаях, когда враг имел большое преимущество
сил перед партизанами, удавалось осуществить свои кровавые цели.
При защите мирного населения партизаны проявляют исключительное мужество.
18 октября небольшая группа партизан из бригады «Дяди Коли»,
находясь в Смолевичском районе, заметила двигающийся карательный отряд, который учинил в дер. Трубичино грабеж. Несмотря на
численное превосходство врага, партизаны вступили в бой с ружейно-пулеметным огнем и обратили в паническое бегство врага, который бросил все награбленное. Партизаны, забрав скот, имущество,
возратили его населению.
26 октября группа немцев и полицейских второй раз в октябре мце скрыто подошла в деревне Трубичино Емельяновского с/с Смолевичского района, рассчитывая внезапным нападением застать врасплох мирное население, ограбить и уничтожить его. Находясь вблизи
этой деревни, группа работников Смолевичского РК КП(б)Б и ЛКСМБ в количестве 8 человек подошла и навязала бой, в результате
чего враг успел убить только 5 мирных жителей и сжечь 8 из 45 домов
и вынужден был бежать. В этом бою погибло 2 комсомольца-партизана, но своей храбростью эта группа храбрецов спасла сотни людей
и имущество.
Бригада «Железняк» на протяжении октября месяца принимала
более десяти раз бои с превосходящими силами противника, но не
один раз не пропустила в свою зону. Противник, неся потери, безрезультатно уходит в свои гарнизоны.
Население, как правило, все свои пожитки прячет в землю и леса.
На случай прорыва противника в населенные пункты – уходит в лес,
в заранее заготовленные для этого шалаши и землянки […]
Секретарь Минского подпольного обкома КП(б)Б
полковник
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–14. Подлинник.
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№ 114
Акт о количестве сожженных построек и численности убитых
жителей в населенных пунктах Козловщинского и Зельвенского районов с начала немецкой оккупации по 1 ноября 1943 г.
Не ранее 1 ноября 1943 г.
Дата

Убито
всего

Сожжено
построек

Голынка

780

105

Острово

280

20

Климовичи

30

–

Драповцы

6

30

Плетеничи

4

14

Пустоборы

15

–

Угринь

–

8

4050

300

Название
населенного пункта

взрослых

детей

м. Деречин
Песчанка

66

26

Задворье

180

154

Бояры

35

74

Куриловичи

36

-

Малая Воля

32

260

Великая Воля

270

69

4

–

Бибики
Трохимовичи

160

42, вся деревня

Терешки

–

вся деревня

Валькевичи

8

–

Лупачи

30

–

Слижи Подгребельные

6

вся деревня

Дворок

3

–

Павловичи

162

158

320

вся деревня

Низы

150

100

250

–

Городки

165

155

320

–

Поречье

17

4

21

1

Бартоши

–

8

–

Бабыничи

11

13

24

4

Раковцы

5

3

8

–

Василевичи

180

3

Кзарычи

10

–
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Убито
всего

Сожжено
построек

Резановщина

5

–

Горка

10

5

Костровичи

5

1

Сеньковщина

20

25

Голи

12

105, вся деревня

Название
населенного пункта

взрослых

детей

НАРБ. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 157. Л. 1. Копия.

№ 115
Акт об уничтожении немецкими оккупантами д. Камки Минского района
2 ноября 1943 г.
Акт
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда
«Штурм» Шубин Л.П., комиссар отряда Лапенков А.Ф., военный
комендант дер. Камки Долгушев И.Я., старшина дер. Камки Маланчик И.Г. и гр-не д. Камки Сокол Л.З., Дядук Н.И., Ровгень К.Е., Сокол М.В. и Сокол З.П., составили настоящий акт в том, что 19 сентября
1943 года немецкие самолеты в течение 6 часов бомбили дер. Камки
зажигательными и фугасными бомбами, от бомбежки пострадало
17 хозяйств из 27 имеющихся в деревне. От возникшего пожара сгорело жилых домов – 8, токов с хлебом – 11, хлевов для скота – 8, пунь
с сеном – 11, других надворных построек – 11, в огне погибло коров –
1 штука, кур – 23 шт., тяжело ранен один мужчина. В результате такой зверской расправы фашистских людоедов над нашей деревней, в
деревне осталось без единой постройки, без хлеба, без кормов 8 хозяйств. Фашистские людоеды, не удовлетворившись вышеизложенным зверством, 29 октября 1943 года в 6 часов утра напали на деревню
с Козековского гарнизона численностью более 100 немцев, забрали
27 коров, лошадей – 12 шт., кур – 162 штуки, гусей – 11 штук, ограбили
всю одежду и при отходе из деревни с пулеметов и автоматов расстреляли 82 человека, из них: мужчин – 33 человека, женщин – 49 человек, детей – 26 человек, стариков – 7 человек, зажгли 5 домов и в этих
5 домах сожгли 32 человека.
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Немцы вели ураганный ружейно-пулеметный огонь по убегающему населению из деревни и в результате ранили 8 человек, которые
находятся сейчас в разных местах (у родных) на излечении, о чем и
составлен настоящий акт в 2 экземплярах, в чем собственноручно и
расписываемся.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 997. Л. 11–12. Подлинник. Рукопись.

№ 116
Из приказа № 36 военно-оперативной группы при Осиповичском подпольном райкоме КП(б)Б о задачах партизан
7 ноября 1943 г.
[…] Фашистский зверь смертельно ранен, но раненый зверь безумен
и кровожаден. Гитлеровские головорезы, бессильные отразить сокрушающие удары Красной Армии, изливают свою черную злобу на безоружных людей – стариков, женщин и детей. Они разрушают и сжигают
наши города и села, грабят, насилуют, угоняют в рабство и убивают наших престарелых отцов и матерей, наших юных братьев и сестер, наших малолетних детей.
Мы являемся живыми свидетелями дикого фашистского террора
на территории Осиповичского района. За время своего бандитского
правления гитлеровские головорезы расстреляли, повесили и сожгли
до 5000 человек мирного населения нашего района. Особенно свирепствовали немцы в деревне Маковье, где ими расстреляно и замучено
в один прием 175 человек, в деревне Трактор – 212 человек, в деревне
Лочин – 82 человека, в деревне Брицаловичи – 432 человека, в деревне
Большая Горожа – 400 человек и т.д.
Большинство сел нашего района сожжено и разграблено. Гитлеровцы сожгли такие деревни, как Погорелое, Лесное, Полядки, Бозок, Игнатовка, Химное, Орча, Маковье, Лочин, Гомановка, Брицаловичи, Горожа, Лучицы, Бортное, Межное, Старое Село и другие.
Население многих деревень лишено имущества и вынуждено находиться в лесу в тяжелых условиях.
Но никакими репрессиями, никаким террором фашисты не смогут
сломить непреклонную волю к победе у свободолюбивого белорусского
народа. Народ-богатырь никогда не станет рабом! Он расправил свои
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могучие плечи и поднял оружие для того, чтобы истребить всех до одного фашистских грабителей и детоубийц, поганящих нашу священную
землю.
Товарищи! В борьбе с немецкими оккупантами мы добились серьезных успехов. Враг на территории нашего района понес огромные потери. Мы оказали фронту большую помощь. Но успокаиваться на этом
в тот момент, когда наша доблестная Красная Армия, ломая ожесточенное сопротивление врага, освобождает все новые и новые районы,
было бы преступным. Родина требует от нас сейчас максимального напряжения сил.
В целях наиболее эффективной помощи Красной Армии в деле быстрейшего разгрома немецко-фашистских захватчиков и освобождения
нашей Родины приказываю:
1. Усилить удары по врагу, всеми силами и средствами помогать наступающей Красной Армии. Взять под настоящий контроль железную
дорогу Минск–Бобруйск, подрывать вражеские эшелоны, разрушать
железнодорожное полотно, взрывать мосты, перебивать рельсы, обстреливать вражеские паровозы, самолеты и цистерны с горючим из
ПТР и пулеметов бронебойно-зажигательными патронами.
2. Контролировать шоссейные дороги Березино–Червень и Бобруйск–Пуховичи. Минировать и разбирать их, взрывать и сжигать мосты, нападать на колонны противника, передвигающегося по ним.
3. Всеми силами встать на защиту мирного населения нашего района. Не давать фашистам грабить и жечь наши села, убивать и угонять на
каторгу наших людей. Стойко защищать свои деревни, не давать противнику возможности безнаказанно врываться в них. Помогать населению создавать продовольственные базы и убежища в лесах, прививать
ему навыки разведки и элементарной организованности, предупреждать его при наступлении превосходящих сил противника […]
Секретарь Осиповичского подпольного РК КП(б)Б
Командир военно-оперативной группы
при Осиповичском подпольном РК КП(б)Б
генерал-майор
Начальник штаба военно-оперативной группы
при Осиповичском подпольном РК КП(б)Б
капитан
НАРБ. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 346. Л. 124–128. Заверенная копия.

Войтенков75

Королев76

Нехай

242

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

№ 117
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Алексиничи Сенненского района и расстреле ее жителей
14 ноября 1943 г.
14 ноября 1943 г. мы, партизаны 16 п[артизанской] бр[игады]77 в
составе комиссаров Скуридина В.А., Заломаева А.А., Медведева П.В.
и комиссара бригады Куличкова А.М.,78 в присутствии мирных жителей Котешева К.С., Котешевой М.А., Беляковой Л.Д., Жигулович
А.А., Жигулович М.Г., Капитонов Е.И., Толкачева Н.Г. составили настоящий акт в нижеследующем. 13 ноября 1943 г. немецкие фашисты
ворвались в деревню Алексиничи Сенненского района с целью забрать мирных жителей и угнать в рабство в Германию, но большинство мирных жителей убежало из деревни в то время, когда немецкие
варвары приближались к деревне. Немецкие варвары начали поджигать хаты этой деревни. Всего сожгли 150 домов. Затем фашисты
начали издеваться над мирными жителями, которые не успели убежать от них. Немцы расстреляли Белякова Степана – 10 лет, Белякова Адама – 41 год, Белякова Ульяну – 40 лет, которая была в положении, Губарева Семена Михайловича – 60 лет, которого после ранения
бросили в огонь, Филанько Якова Семеновича – 22-х лет, Хроменко
Андрея Михайловича – 32-х лет, Прилепова Петра Михайловича, 75
лет – все эти жители, расстрелянные немцами, совершенно ни в чем
неповинные, погибли от рук фашистских палачей. Все эти зверские
поступки, совершаемые немецкими фашистами, сопровождались с
участием предателей нашей Родины – полицаями и «народниками»,
которые грабили вещи мирных жителей и забирали скот.
Настоящий акт подписали:
Скуридин В.А.
Заломаев А.А.
Медведев П.В.
Куличков А.М.
и мирные жители данной деревни
Котешев К.С.
Котешева М.А.
Белякова Л.Д.
Жигулович А.А.
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Жигулович М.Г.
Капитонов Е.И.
Толкачева Н.Г.
НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 140. Л. 33. Заверенная копия. Рукопись.

№ 118
Акт о сожжении немецкими оккупантами деревень Докшицкого района и расправе с их жителями
29 ноября 1943 г.
1943 года, ноября, 29 дня, комиссия в составе комиссаров партизанских отрядов бригады Медведева79 – Ивендикова Ф.Н., Улановского
Н.В., Лавриновича В.М. и членов комиссии созженных деревень*: [дер.]
Старина – Ковалевой О.К., Шеко А.С., дер. Нестеровщина – Хилько
С.М., [дер.] Тумиловичи – Маркович В.А., [дер.] Черничка – Шнитко
М.Н., [дер.] Шалаши – Хилько Г.Н., [дер.] Стенка – Гмаряк И.Т., [дер.]
Речные – Петько С.В., Трус И.А., [дер.] Дедино – Дайлидович И.Н.,
[дер.] Торгуны – Желтовский С., Трусов Г., хутора Даниловка – Гоманович Н.Д., сего числа составила настоящий акт о зверствах, учиненными фашистскими разбойниками в деревнях Докшицкого р-на Вилейской обл. БССР.
С 19 мая 1943 года гитлеровские разбойники только за пять мцев своего гнусного хозяйничанья сожгли 10 деревень в количестве
548 дворов. В этих деревнях гитлеровские изверги за время своего
пребывания заживо сожгли 10 человек стариков и детей.
Дер. Стенка: Козаченок Тит – 83 лет, Козаченок Евгения – 87 лет,
Дайлидович Фекла – 83 лет, в этой же деревне гитлеровские мерзавцы зверски расстреляли 12-летнего мальчика Гмаряк В.С., женщине
Дайлидович приказали лечь на дорогу и проехали через нее* танком,
с этой деревни немцы увезли в фашистское рабство 75 чел., хлеб и
имущество сожгли.
Дер. Речные: немецкие разбойники расстреляли: Оникович Екатерина – 60 лет, Петько Евдокия – 78 лет, Шулнат Степанида – 74 лет,
Гмаряк Михаил – 4 лет, Подберезкин Степан – 58 лет, Подберезкин
* Так в тексте.
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Василий – 25 лет, Подберезкина Минадория – 70 лет, Василевич
Иван – 40 лет, Кондратович Мария – 2 лет, заживо сожгли старуху
Русецкую – 110 лет, вывезено в Германию 6 человек молодежи, 25 голов рогатого скота, деревня из 80 дворов сожжена полностью.
Хутор Даниловка, из 9 домов, сожжен полностью, на этих хуторах*
немцами зверски расстреляны Скроцкий Иосиф – 70 лет, Скроцкая
Степанида – 60 лет, в Германию увезли 7 чел., весь хлеб сожгли.
Дер. Торгуны, из 30 дворов, сожжена полностью, в этой деревне
немецкие палачи зверски замучили 9 чел., в Германию увезли 18 чел.,
скот и имущество ограбили.
Дер. Дедино, из 106 дворов, сожжена полностью, в этой деревне
расстреляли: Ковалевич Галя – 17 лет, Ковалевич Елена – 9 лет, Ковалевич Иван – 30 лет, Подберезкин Василий – 60 лет, Подберезкина Мария – 57 лет, Подберезкин Иван – 35 лет, Дайлидович Ольга – 45 лет,
Дайлидович София – 22 лет, Дайлидович Евгения – 24 лет, Аникович
Даниил – 40 лет, заживо сожгли Гутько Татьяна – 80 лет, Петрашкевич Марта – 76 лет, увезли в Германию Синица Елена – 18 лет, ограбили деревню, 12 лошадей, 55 коров, 35 голов мелкого рогатого скота,
хлеб, оставшийся на поле, сожгли.
Дер. Шалаши, из 35 дворов, сожжена полностью, немецкие бандиты расстреляли: Козаченок Василий – 22 лет, Кожемяченок В.А. –
20 лет, Аникович Степанида – 60 лет, в фашистское рабство угнали
17 семейств, скот и имущество увезли полностью, хлеб и корма сожгли на поле.
Дер. 2-я Черничка: расстреляли Портянка Е.Д. – 41 лет*, Портянка
А.Г. – 21 лет*, Пухальский П.Ф. – 21 лет*, Передня Мария – 57 лет, в
Германию увезли 4 чел. молодежи.
Дер. Тумиловичи, из 46 дворов, сожжена полностью, немецкие
палачи избили 55-летнего старика, а потом расстреляли, 30 семейств
угнали в Германию, хлеб и имущество ограбили.
Дер. Старина, из 93 дворов, сожжена полностью, во время пожара
убили старуху Козлову М.Д. – 60 лет, в Германию увезли 49 семейств,
14 лошадей, хлеба 5 тонн, весь мелкий скот, домашнюю птицу, забрали у крестьян костюмы, пальто, одеяла, нательное белье, подушки и
прочие вещи.
Дер. Нестеровщина, из 67 дворов, сожжена полностью, зверски
замучили и расстреляли Василевич С.А. – 53 лет, Василевич А. Ф. –
52 лет, Василевич А.М. – 75 лет, Василевич М.А. – 40 лет, Хилько
* Так в тексте.
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Ульяна – 60 лет, Шуневич Фома – 75 лет, Василевич Федора – 80 лет,
Кострыкин М.О. – 33 лет, Василевич Г.Ф. – 24 лет, в этой же деревне
немецкие стервятники, разозлившись неудачами боя с партизанами,
поймали 8 чел. стариков и старух, отвезли в р-н Гечанцы, подозрыв*
их в партизанщине, отрыли яму, живых бросили в яму всех 8 чел., а
2 грудных ребенка расстреляли с пулемета, из деревни Нестеровщина в фашистское рабство угнали 14 чел. молодежи, крупный рогатый
скот, овец, свиней, домашнюю птицу, обувь, одежду, ограбили.
Дер. Гечанцы, из 20 дворов, сожжена полностью, все население деревни с имуществом увезли в Германию.
Кроме вышеизложенного, немецкие разбойники поджигали деревни Стенка, Дедино, Шалогиры, стариков и старух, малых ребятишек запирали в дома и поджигали.
В дер. Дедино из расстрелянных 11 чел. оказались двое ребятишек,
население просило немцев не расстреливать малых ребят, но, несмотря на просьбы и слезы населения, немцы зверски расстреляли двоих
ребят, трупы их бросили в огонь.
С 19 мая 1943 года по октябрь м-ц своими бандитскими налетами на вышеуказанные деревни Докшицкого района комиссией установлено*: сожженных 10 деревень – 548 дворов, зверски расстреляно
76 чел., заживо сожгли 10 чел., увезли 150 гол[ов] рогатого и мелкого скота, около 100 тонн хлеба, в фашистское рабство угнали 156 семейств и 125 чел. молодежи.
Акт подписали члены комиссии: Ивендиков Ф.Н., Улановский
Н.В., Лавринович В.М., Ковалева О.К., Шеко А.С., Хилько С.М., Маркович В.А., Шнитко М.Н., Хилько Г.Н., Гмаряк И.Т., Петько С.В., Трус
И.А., Дайлидович И.М., Желтовский С., Трусов Г., Гоманович Н.Д.
Копию акта заверяют:
Секретарь Докшицкого РК КП(б)Б
Комиссар бригады Медведева
Командир бригады

Уминский
Пучкарев80
Медведев

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 265. Л. 375–376. Заверенная копия. Рукопись.
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№ 119
Акт о расправе немецких оккупантов с жителями д. Сергеевичи Руденского района*
3 декабря 1943 г.
Настоящий акт составлен 3 декабря 1943 г. гражданами д. Сергеевичи Руденского района Минской обл. в том, что полиция Шацкого
гарнизона учинила 3 зверских расправы над жителями д. Сергеевичи
и прилегающим поселку Кукига. Первый раз [в] 1941 г. в октябре мце, другой раз [в] 1942 г. в ноябре месяце, третий раз [в] 1943 году в
конце января. В результате чего полицейскими Шацкого гарнизона
зверски расстреляно:
1. Мужчин в/обязанных – 11.
2. Женщин до 50 лет – 1.
3. Детей до 10 лет – 1.
Акт подписали жители д. Сергеевичи Ананич А.С., Тумас Н.Л.,
Сюльтин П.В., Тиханчик Н.В., Корюк М.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 604. Л. 169. Подлинник. Рукопись.

№ 120
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Ковалевичи
Руденского района и расстреле ее жителей
3 декабря 1943 г.
Настоящий акт сложен 3 декабря 1943 года жителями дер. Ковалевичи в том, что 26 сентября 1943 года, рано утром, полиция и немцы
Шацкого гарнизона сделали внезапный налет на деревню Ковалевичи Руденского р-на Минской области, находящуюся в 5 километрах
от м. Шацк. В результате чего наземные войска полностью сожгли деревню Ковалевичи. Это значит сожжено:
1. Жилых домов – 87,
2. Прочих построек – 262.
Фашисты, как звери, набрасывались на мирное население, и кто
не успел уйти в лесные массивы, немцы и каратели расстреляли. Рас* Акты об ущербе, нанесенном д. Сергеевичи, см.: НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 654. Л. 3, 9.
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стреляно детей до 10 лет – 15 человек, женщин до 50 лет – 27 человек,
мужчин до 55 лет – 7 человек, из них мужчин военнообязанных – 5,
стариков и старух свыше 55 лет – 14 человек.
Акт подписали жители дер. Ковалевичи:
1. Зенькевич
2. Бадытчик П.
3. Ананич
4. Сарнов
5. Зенькевич
6. Бадытчик
7. Зенькевич
8. Пархомчик
9. Зенькевич
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 604. Л. 168. Подлинник. Рукопись.

№ 121
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Малиновка
Руденского района*
5 декабря 1943 г.
Настоящий акт сложен 5 декабря 1943 г. гражданами деревни
Малиновка Руденского р-на Минской области в том, что 23 апреля
1943 года немецкий карательный отряд ворвался в деревню Малиновка и сжег всю деревню. Сгорело следующее количество построек:
домов жилых – 21, прочих построек – 25. Жители деревни Малиновка спаслись, бежав в лесные массивы.
В чем и подписываемся:
1. Хадыка К.
2. Калечиц И.
3. Матвейчик Иван Иванович
4. Козловский Иосиф
5. Асиевский И.М.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 604. Л. 171. Подлинник. Рукопись.
* Акт о расправе 6.3.1944 г. с жителями д. Малиновка см.: НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 654. Л. 10.
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№ 122
Акт об убийстве полицейскими Шацкого гарнизона жителей
д. Теребель Руденского района и бомбардировке ее немецкой
авиацией
6 декабря 1943 г.
Настоящий акт сложен 6 декабря 1943 года гражданами дер. Теребель Руденского р-на Минской области о том, что полицейскими
Шацкого гарнизона в деревни Теребель убито женщин до 55 лет –
три, стариков свыше 55 лет – два.
При налете немецкой авиации на деревню Теребель в октябре
1943 года разрушено и сожжено бомбами жилых домов – 27 (двадцать семь), школа – 1 (одна), прочих построек – 49.
О чем и подписываемся:
1. Верабей П.
2. Дубровский
3. Бардиан
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 604. Л. 172. Подлинник. Рукопись.

№ 123
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Пристань Руденского района и расстреле ее жителей
9 декабря 1943 г.
1943 года, 10 декабря, 9-го дня составлен настоящий акт в д. Пристань Руденского р-на Минской области в нижеследующем:
1. Внезапным налетом на деревню Пристань наземной воинской
части немцев карательный отряд в городском поселке Марьина Горка
с участием полицейских шестого мая 1942 (тысяча девятьсот сорок
второго) года все мужчины дер. Пристань сначала были согнаны в
одно место и построены в шеренгу, а затем после издевательств и
побоев расстреляны фашистами, причем убито 128 человек. Из них
в/обязанных в возрасте до 55 лет – 105 (сто пять человек) и стариков – 23 (двадцать три) человека, кроме того 4 (четыре) человека тяжело ранено.
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2. Внезапным налетом на дер[евню] 21 (двадцать первого) октября 1942 года наземная воинская часть немцев совместно с полицейскими из Шацкого гарнизона сожжена д. Пристань, причем сожжено
123 (сто двадцать три) дома и 258 (двести пятьдесят восемь) холодных хозяйственных построек, а попавших в руки фашистов граждан
последние зверски убивали.
Причем сожжено фашистами живыми в огне 38 (тридцать восемь)
человек. Расстреляно из пулеметов, винтовок и бросанием гранат в
склепы-убежища 95 (девяносто пять) человек.
Всего за этот зверский налет убито 133 (сто тридцать три) человека, из коих мужчин в/обязанных до 55 лет 3 человека, стариков 3 человека, женщин до 50 лет 50 человек, старух 12 человек, детей от 10 до
16 лет 24 человека и детей до 10 лет – 41 человек.
3. В результате 2 (двух) террористических актов фашистов и полицейских на д. Пристань последними зверски расстреляно 261 (двести
шестьдесят один) человек мирных граждан.
Детей до 10 лет – 41 (сорок один) чел., от 10 до 16 лет – 24 (двадцать
четыре) человека, женщин до 50 лет – 50 человек, старух – 12 человек,
мужчин до 55 лет в/обязанных – 108 чел. и стариков – 26 человек, а
всего 261 человек. О чем и составили настоящий акт*.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 604. Л. 173. Подлинник. Рукопись.

№ 124
Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в деревнях Козловщинского района
22 декабря 1943 г.
22 декабря 1943 года, спецкомиссия Ленинского отряда по учету
злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Козловщинскому
району Барановичской области под председательством Коско Констанитина Ефимовича и членов комиссии Дружининского Афридиана
Васильевича, Чернова Ивана Ивановича, Ступчик Елены Александровны, на основании показаний крестьян (путем опроса), установила следующие злодеяния.
* Далее 15 подписей – автографы.
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15.12.42 года в деревне Трохимовичи, Рудояворского с/с сожжено
20 домов и 40 надворных построек, убито 155 человек. Крестьян Лагутико Казимира Петровича, Трохимовича Юльяна Егоровича били
их до потери сознания, поломали им руки и когда они превратились в
бесформенную массу мяса – расстреляли их. Трохимовича Александра – 65 лет и внучку его Гелю – 12 лет бросили живьем в костер – сожгли. Трохимович Юзефу – 8 лет немец посадил в грязь, отойдя на
10–15 метров, прицелившись некоторое время, застрелил ее. Всех
расстрелянных и раненых крестьян собрали в одну кучу и забросали
их гранатами, всю эту гнусную операцию проводили немцы, латыши
и местная полиция. А 16.12.42 года утром в этой же деревне поймали вернувшихся из лесу раздетых и босых Трохимовича Александра Петровича и Трохимовича Станислава Венидиктовича, завезли в
Козловщину и там полиция устраивала им пытки, били их, а полициант из дер. Войневичи Пиронимского с/с резал их ножом – замучили
насмерть.
16.12.42 года в деревне Великая Воля сожжено 25 домов, убито
263 человека, из них 22 семьи полностью убиты, предварительно согнали в одно место всех жителей, в том числе женщин, детей и стариков, убийство производили немцы и литовцы.
16.12.42 года в деревне Городки Подвеликовского с/с приехавший
немецкий карательный отряд собрал жителей деревни, вывел их
200 метров за деревню, обвиняя в связи с партизанами, и 327 человек
расстрелял из пулеметов, а затем после через 2–3 дня, когда вернулись
в деревню разбежавшиеся, приказали им зарыть расстрелянных.
17.12.42 года в деревню Дуборовщина Подвеликовского с/с приехал отряд немцев примерно в 150 человек, сожгли 23 дома и 46 надворных построек, кого захватили в деревне, не успевших убежать,
каждого на месте, всего убили 33 человека, 5 человек арестовали и
5 человек увезли на работу в Германию.
17.12.43 года в деревню Новоселки Рудояворского с/с приехали
немцы совместно с местной полицией: комендантом полиции Светлицким Адамом, полициантами Урбанович Александр, Мечник и
др. По указанию этого коменданта и полициантов убили 45 человек,
каждого убивали там, где захватывали.
15.12.42 года в деревне Малая Воля сожжено 66 домов, убито 30 человек, арестовано 2 человека, путем облавы взято и отправлено на
работу в Германию 6 человек.
18.8.42 года в деревне Скрунди Подвеликовского с/с латыши сожгли 1 дом и убили 8 человек, сожгли 4 надворные постройки.
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И в 63 деревнях сожжено 10 домов, убито 52 чел., арестовано 29 человек. Вывезенных на работу в Германию 507 человек, из них захвачено путем облавы 82 человека и 425 человек мобилизованных.
В местечке Козловщина помещение н-средней школы используется
под конюшню. 5 домов, в которых ранее помещались учреждения, также
4 сарая и 1 кузница разобраны на постройку бункеров. Всего сожженных домов 145, надворных построек 90, убито 919 чел., из них замучено
7 чел., арестовано 34 ч[ел.], вывезено на работу в Германию 518 чел.
Председатель комиссии
Члены:

Коско
Дружининский
Чернов
Ступчик

НАРБ. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 626. Л. 171–172. Подлинник. Рукопись.

№ 125
Из приказа № 47 партизанского отряда им. Г.И. Котовского81
о спасении партизанами жителей д. Орел
25 декабря 1943 г.
[…] 22 декабря 1943 г. немецко-фашистская группа СС внезапно
напала на дер. Орел. Разведчики, находившиеся в этом районе, несмотря на неравные силы, вступили с ними в бой и тем самым обеспечили безопасный выход большинству населения из дер. в леса.
Некоторые жители по тем или иным причинам не ушли из деревни. Участь оставшихся была ужасная. Озверелые немецко-фашистские мерзавцы оставшихся жителей, среди которых были старики,
женщины и дети, согнали в один дом. Согнанных людей заперли в
хате, бросили в окно гранату и подожгли их, а всех, кто пытался выскочить, расстреливали из автоматов. Таким образом сгорело живьем 21 человек советских граждан, а деревня Орел сожжена дотла.
Все граждане, которые под прикрытием партизан ушли в леса, остались живы и здоровы.
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За проявленную смелость и организацию спасения населения дер.
Орел руководителю Данисюк Захару и участникам Моисеенко И. и
Прокопчук А. объявляю благодарность.
Выдающуюся отвагу в спасении населения проявил т. Денисюк Захар, о котором просить полковника т. Сергея представить его к правительственной награде.
Командир отряда
Комиссар
Начальник штаба

Лещев
Морозов
Хоменко

НАРБ. Ф. 1401. Оп. 1. Д. 483. Л. 29об., 30об., 31. Подлинник. Рукопись.

№ 126
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Дубровка Дятловского района и убийстве ее жителей
29 декабря 1943 г.
30.8.42 года 8-м карательным отрядом с участием местной полиции и украинцев совершены злодеяния над мирным населением деревни. Расстреляно строем 28 человек, сожжено в огне 10 человек, остальные расстреляны в домах, спрятавшиеся в ямах и погребах. Всего
сожжено домов – 47, вместе с хлевами, гумнами и всем имуществом,
забран весь скот, за исключением того, который погорел.
В итоге совершенного злодеяния убито – 98 человек, увезено в
Германию на каторжную работу – 22 человека.
Участвовала местная полиция из м-ка Желудка, в частности: с дер.
Яселевичи – Цыбульский и Ковалевский.
Председатель комиссии
по злодеяниям в Дятловском районе
лейтенант
Члены:
Ст[арший] сержант
Сержант
НАРБ. Ф.1399. Оп. 1. Д. 604. Л. 21. Подлинник.

Смирнов
Семенов
Снытич
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№ 127
Из приказа № 1 военно-оперативной группы при Могилевском подпольном обкоме КП(б)Б о задачах партизан
1 января 1944 г.
[…] Товарищи партизаны и партизанки, командиры и политработники! Приветствуя и поздравляя вас с 25-й годовщиной БССР и с
новым 1944 годом, ставлю перед вами следующие задачи:
1. Усилить удары по немецко-фашистским коммуникациям, уничтожать живую силу и технику врага, путем засад нападать на колонны
противника, громить гарнизоны и опорные пункты врага, нападать
на штабы и тылы немецко-фашистских захватчиков, всеми силами и
средствами помогать наступающей Красной Армии.
2. Всемерно спасать мирное население от истребления и угона в
фашистское рабство. Защищать населенные пункты от уничтожения.
3. Всячески расширять партизанское движение в тылу врага, не
давать покоя фашистским захватчикам ни днем ни ночью, везде и
всюду встречать организованным отпором, беспощадно уничтожать
гитлеровских людоедов […]
Секретарь Могилевского подпольного обкома КП(б)Б
подполковник
Мовчанский
Командир военно-оперативной группы
подполковник

Солдатенко82

Начальник штаба
майор

Георгиевский

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 107. Л. 302–302об. Заверенная копия.
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№ 128
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Тонелево Заславского района
8 января 1944 г.
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда
«Штурм» тов. Шубин, комиссар партизанского отряда «Штурм»
тов. Лапенков, военный комендант деревень этого же отряда тов.
Трегубов, старшина дер. Тонелево Шершунского с/сов. Заславского
р-на тов. Ангалевич Михаил Николаев[ич], граж[дане] дер. Тонелево тт. Горелик Иван, Ангалевич Филипп, составили настоящий акт
о том, что 7 января 1944 года немецкая карательная экспедиция из
м. Радошковичи в количестве около 300 человек утром на рассвете
напали на дер. Тонелево с целью ограбления деревни и забрать молодежь. В дер[евне] в это время находилось несколько женщин, скота в дер[евне] было мало. Обыскав все хаты, немцы ничего не могли
найти из добра. Запалили деревню и забрали одну корову, которая
находилась в вески*, больше скота в дер[евне] не было. В результате
пожара немцы сожгли одиннадцать (11) хат с надворными постройками и три тока. Кроме этого, немцы забрали с собой двух девушек.
В остальных оставшихся хатах в количестве шести домов немцы побили и поломали окна и двери.
О чем и составлен настоящий акт.
Командир паризанского отряда
Комиссар отряда
Военный комендант деревень
Старшина дер. Тонелево
Граждане дер. Тонелево

НАРБ. Ф. 1405. Оп 1. Д. 997. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.
** Подписи – автографы.

Шубин
Лапенков
Трегубов
Ангалевич
Горелик
Ангалевич**
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№ 129
Акт о сожжении немецкими оккупантами деревень Зиняки и
Якубовичи Василишковского района и убийстве их жителей
5 февраля 1944 г.
5 февраля 1944 года комиссия по учету немецко-фашистских злодеяний при Радунском РПК [КП(б)Б] в составе председателя комиссии – члена райкома Романенко Филиппа Анисимовича, секретаря
Торина Владимира и членов Михалева Михаила, Ершова Николая,
Родик Франка, составили настоящий акт в следующем, что с 1 января
1944 г. по 1 февраля 1944 г. немецко-фашистскими извергами совершены следующие злодеяния по Василиш[ков]скому району
1. 22 января 1944 г. сожжена деревня Зиняки Новодворского с/с,
сожжено 80 дворов вместе с населением, где насчитывается 406 человек.
2. 28 января 1944 г. [в] дер. Якубовичи Новодворского с/с расстреляно 4 человека.
Председатель комиссии
Секретарь
Члены

Романенко
Торин
Михалев
Родик
Ершов

Резолюция: Будько. Может надо использовать в печати. Платон (?)*.
НАРБ. Ф. 1399. Оп. 1 Д. 25. Л. 6. Заверенная копия.

* Подпольный псевдоним В.Е. Чернышева.
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№ 130
Отчет партизанского отряда «Штурм» бригады «Штурмовая»
Минской области о преступлениях, совершенных немецкими
оккупантами в деревнях в районе действия отряда
Не ранее 17 февраля 1944 г.

мужчин

женщин

детей

Сожжено населения

жилых

холодных

лошадей

коров

свиней

овец

кур

Сожжено
построек

4.4.43 г.

дд. Бахметовка–
Курганы

36

26

36

42

32

72

12

10

15

20

300 каратели

5.5.43 г.

пос. Пряльня

1

1

–

–

9

12

3

7

–

–

45

19.9.43 г.

д. Равкутевичи

–

–

–

–

37

117

1

–

9

–

246 бомбежка

19.9.43 г.

д. Камки

–

–

–

–

8

41

–

1

–

–

28

29.10.43 г. д. Камки

40

49

26

32

5

–

12

27

–

–

173 каратели

2.11.43 г.

д. Курковичи

–

–

–

–

11

27

–

–

–

–

–

бомбежка

2.11.43 г.

д. Дворище

–

–

–

–

10

19

1

–

–

–

–

бомбежка

15.12.43 г. д. Чировичи

–

1

–

3

32

56

5

7

–

–

–

каратели

15.12.43 г. д. Митровщина

–

1

–

1

5

7

8

10

4

4

7.1.44 г.

д. Тонелево

–

–

–

–

11

14

–

1

–

–

17.2.44

д. Щедровщина

–

–

–

–

–

–

15

15

–

–

Дата

Название
населенного
пункта

Угнано
скота

Угнано в немецкое рабство 28 человек, из них 4 детей.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 997. Л. 18. Копия. Рукопись.

Примеч[ания]

Убито
населения

–«–

бомбежка

150 каратели
–

каратели

150 каратели
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№ 131
Докладная записка Брестского антифашистского комитета
секретарю Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И. Сикорскому о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах Брестской области
29 февраля 1944 г.
Ружанский район
По всему району во время боев, при отходе наших частей, сожжены частично немцами следующие деревни: Полонск, Пичуки. Сожжены целиком Заполье, Куляны, Власовичи.
Во время большой облавы в 1942 году сожжена немцами деревня
Михалин, в то же время уничтожена полностью деревня Недельное
(население выселено).
В августе месяце 1943 года немцами сожжена деревня Клепачи, во
время пожара живьем сожгли 25 человек жителей этой деревни.
22 января 1944 года сожжена деревня Байки, 130 хозяйств, вместе
со всем населением в количестве 957 человек.
В райцентре Ружаны уничтожены: один конезавод, предприятие
выделки столярного клея, два кирпичных завода, одна фабрика чесания шерсти и валяния сукна и один лесопильный завод.
По всему району замучено и расстреляно 3814 человек, из них в
одном райцентре Ружаны 3537 человек еврейского населения.
Сожжено живьем по району 982 человека.
Итого по всему району замучено, расстреляно и сожжено живьем
4796 человек советских граждан (в данное количество не входят расстрелянные и замученные из местечка Лысково, которые не уточнены).
При сожжении деревни Байки и сожжении живьем 957 советских
граждан приводим следующие факты зверства немецких извергов.
К утру 23* января озверелые бандиты ворвались в село и учинили чудовищную кровавую расправу. Все население было согнано в
сараи, затем отдельно женщины, дети и мужчины. Мужчины были
расстреляны группами по 6–7 человек, раненых, терявших сознание
бросали живьем в яму. Женщин сожгли в сараях. Страшную, мучительную смерть устроили детям. На них было натравлено 15 собак.
Покалеченных детей подожгли заживо. На улице, освещенной пожарищем, собаки тащили растерзанных ими маленьких детей.
* Так в тексте.
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В доме Василия Ивановича Гайдука немцы схватили за ножки новородившегося ребенка и бросили его о стенку, роженицу убили в постели.
По всему району вывезено в Германию на каторжные работы в количестве 220 человек одиночных, 7 семейств в количестве 42 человека.
Итого 262 человека.
Косовский район
По всему району во время войны 1941 года сожжен частично райцентр Косово, сгорело 75%, в 1943 году сожжена немцами дер. Белавичи, сгорело 65 хозяйств из общего количества 180 хозяйств.
Уничтожены полностью деревни Чижики – 20 хозяйств, Ятвезь. Население выселено в соседние деревни. Уничтожена деревня Деды, население выселено в ж.-д. поселок Бронная Гора Березовского района.
В Косове уничтожены и разрушены государственные, общественные предприятия и здания: райпромкомбинат, полностью смолокурный завод, учреждения райфо, уполнаркомзаг, райсоюз, редакция
газеты «Звезда», горсовет, госбанк, райконтора связи, райздрав, райком. Сгорело горпо и все кооперативные магазины.
В Косовском районе замучено и расстреляно 2015 мирных жителей, из них в г. Косово 1229 человек. Расстреляно и замучено военнопленных красноармейцев 1600 человек.
Итого в районе расстреляно и замучено 3615 человек.
Из района вывезено в Германию на каторжные работы 1103 человека, из них 149 человек из райцентра Косово, 49 человек из Ивацевичей.
Все вышеупомянутые факты касаются части Косовского района
по эту сторону жел. дороги.
Березовский район
(по эту сторону железной дороги)
В Березовском районе во время бомбардировки немецкими самолетами 27 октября 1943 года нижеупомянутых деревень сгорело
частично: деревня Осека – сожжено 2 хозяйства, Оницевичи – 2 хозяйства, Михновичи – 2 хозяйства, Ясевичи – 19 хозяйств, Зубачи –
33 хозяйства и почти полностью сгорела дер. Сошица, в которой насчитывалось 176 хозяйств, из них сгорело 125 хозяйств.
В начале войны 1941 года, во время боев, частично сожжен райцентр Береза.
В районе уничтожено немцами целиком 7 деревень: Поберажино,
Заридохочи, Юркин Груд, Подречье, Бусловка, Морможево, Круглое.
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Население из этих деревень переселено в соседние деревни этого же
района.
Замучено и расстреляно немцами 578 человек мирных жителей и
200 человек военнопленных красноармейцев, не включая райцентр
Березу.
При уничтожении гетто в райцентре Береза, были случаи, [когда]
жгли живьем и закапывали заживо. Количество не уточнено.
Всего замучено и расстреляно 778 человек.
Вывезено в Германию из района 605 человек.
Пружанский район
В Пружанском районе сожжено немцами 17 деревень: Козлы, Силичи, Замошье, Клепачи, Постолово, Большой Красник, Малый Красник, Красное, Кушли, Немковичи, Косинщина, Яновцы, Клетное,
Лихачи, Черные Лозы, Осетница, Шеневцы, Белка. Из этих деревень
часть населения расстреляна, а остальное выселено в ближние районы и соседние деревни.
По всему району замучено и расстреляно мирных жителей
11 347 человек (по неполным данным).
Со всего района вывезено в Германию на каторжные работы
1037 человек, включая г. Пружаны.
Порозовский район
По всему району сожжено немцами целиком 6 деревень: Новоселки – 100 хозяйств, Тирасполь – 60 хозяйств, Людвиново – 12 хозяйств,
Тимлево – 12 хозяйств, Полонка – 20 хозяйств, Ощеп – хутор – 4 хозяйства, Ялово – 10 хозяйств. Население выселено в соседние деревни.
Деревня Кукличи – 120 хозяйств, сожжено 80 хозяйств, дер. Собольки – 100 хозяйств, сожжено 10 хозяйств.
Сожжена в райцентре Порозов одна улица.
По всему району замучено и расстреляно немецкими палачами
мирного населения 820 человек, из них в райцентре Порозов – 500 человек еврейского населения.
Вывезено в Германию на каторжные работы 902 человека, из них
из райцентра Порозов 84 человека.
Шерешевский район
По всему району сожжено немцами 53 деревни, в это количество входят хутора: Кивачино – 74 хозяйства, Криница – 75 хоз., Качаны – 6 хоз., Окольник – 35 хоз., Лозки – 13 хоз., Байки – 6 хоз., Мыль-
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ниск – 26 хоз., Хидры Малые – 33 хоз., Хидры Большие – 31 хоз.,
Грушка – 66 хоз., Тарасы – 33 хоз., Попелево – 9 хоз., Чадель – 37 хоз.,
Пеняжки – 31 хоз., Сидоровщина – 16 хоз., Котра – 39 хоз., Сигувка – 3 хоз., Великий Красник – 61 хоз., Малый Красник – 14 хоз.,
колония Рудавка – 10 хоз., колония Татариски – 6 хоз.; колонии: Вибери – 8 хоз., Вапковичи – 2 хоз., Коледизна – 4 хоз., Савец – 3 хоз.,
Волковня – 2 хоз., Нарва – 15 хоз., Малая Честь – 4 хоз.; деревни и
хутора: Глушец – 8 хоз., Левки – 7 хоз., Приколесь – 51 хоз., Бабинец –
7 хоз., Подляски – 53 хоз., Пески – 32 хоз., застенок Залесье – 12 хоз.,
Юзефин – 5 хоз., Дорожин – 4 хоз., Новое – 3 хоз., Мариново – 3 хоз.,
Доброполь – 4 хоз., Анополь – 26 хоз., Сухополь – 7 хоз., Гриневичи – 4 хоз., Бараны – 14 хоз., Александровка – 37 хоз., Зосин – 47 хоз.,
колония Клюки – 3 хоз., Подолесье – 15 хоз., Зазьбы – 4 хоз., Сокольник – 8 хоз., Дедовка Малая – 12 хоз., Дедовка Большая – 44 хоз., Борки – 37.
Все вышеупомянутые населенные пункты сожжены целиком. Население выселено в соседние районы.
Сожжена частично дер. Хитевщина, из общего количества 39 хозяйств сгорело 9 хозяйств.
По всему району замучено и расстреляно 268 человек мирных жителей, за исключением еврейского населения, количество которого
пока еще не уточнено.
Вывезено в Германию на каторжные работы 723 человека, включая райцентр Шерешево.
Каменецкий район
В Каменецком районе сожжено немцами целиком 19 деревень:
Великий Лес – 52 хозяйства, Пересек – 21 хоз., Дуброва – 10 хоз.,
Мачульские – 12 хоз., Еловый Груд – 10 хоз., Репище – 9, Глыбокий
Кут – 8 хоз., Подбельские Огородники – 18 хоз., Гвоздь 1-й – 17 хоз.,
Гвоздь 2-й – 8 хоз., Лавы – 17 [хоз.], Гонцы – 35 хоз., Дворище – 7 хоз.,
Грани – 8 хоз., Солодуха – 10 хоз., Селище – 50 хоз., Пашутская Буда –
35 хоз., Пашутское Подлесье – 10 хоз., Лески – 75 хозяйств, население
этой деревни расстреляно в количестве 220 человек.
Частично сожжена деревня Кривляны, 10 хозяйств.
Население всех вышеупомянутых деревень частично вывезено в
Германию, а остальное выселено в ближние районы и соседние деревни.
В райцентре Каменец уничтожено 2 паровые мельницы. По всему
району замучено и расстреляно, по неполным данным, 535 человек
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мирных жителей, не включая в это количество еврейское население,
которое пока не уточнено.
Вывезено в Германию, по неполным данным, 667 человек.
Секретарь Брестского антифашистского комитета

Максим*83

Примечание. Согласно полученным данным в местечке Лысково
Ружанского района расстреляно и замучено еврейского населения
650 человек. Таким образом, по всему Ружанскому району расстрелянных, замученных и сожженных живьем 5446 человек советских
граждан.
НАРБ. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 38. Л. 14–15. Копия.

№ 132
Акт об уничтожении немецкими оккупантами д. Деньгубы
Лепельского района
18 марта 1944 г.
Мы, нижейподписавшиеся**, с одной стороны, инструктор Лепельского райкома КП(б)Б Зенович Илья И. и, с другой стороны,
гр[ажда]не д. Деньгубы Малявка Яков, Шертух Алексей, склали** этот
акт о нижеследующем.
10 февраля 1944 г. немцы ворвались в нашу деревню, в результате
чего уничтожена вся деревня в количестве 27 домов и все холодные
постройки. Вместо деревни остались одни трубы. В результате всего
этого 27 хозяинов остались без крова. Зверски убиты из огнестрельного оружия две гражданки этой деревни.
О чем и склали данный акт.
Инструктор
Крестьяне д. Деньгуба

НАРБ. Ф. 1336. Оп 1. Д 253. Л 9. Подлинник. Рукопись.
* Псевдоним И.П. Урбановича.
** Так в тексте.

И.И. Зенович
Маляўка
Шартух Аляксей
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№ 133
Докладная записка заместителя начальника УНКВД Полесской области Л.И. Марата84 в Полесский обком КП(б)Б об
ущербе, нанесенном немецкими оккупантами Мозырскому
району
г. Мозырь

19 апреля 1944 г.

Мозырский район Полесской области был оккупирован немецкими войсками в августе месяце 1941 года и был освобожден Красной
Армией в январе м-це 1944 года.
За время оккупации района нанесен исключительно большой
ущерб народному хозяйству: школы, больницы, медпункты и культурные учреждения не работали и при отступлении были немцами
почти полностью уничтожены. Так из 53 школ, насчитывающихся в
районе до оккупации, осталось только 5 начальных школ, а остальные сожжены. Общественные постройки и дома колхозников уничтожались подряд, в нередких случаях вместе с жителями. Всего по
району из 69 деревень сожжено полностью 18 и 10 сожжены на 50–
75%. Только в Скрыгаловском с/совете уничтожено 886 жилых домов
и их построек.
По другим с/советам уничтожено:
Слободской с/совет

– 687 разных построек

Казимировский с/с

– 522 »

Мелешковичский с/с

– 422 »

Прудковской с/с

– 276 »

Каменковский с/с

– 244 »

Михалковский с/с

– 182 »

Бобровский с/с

– 140 »

Бобренятский с/с

– 160 »

Бибиковский с/с

– 41

Итого

* В тексте ошибочно 2868.

»

2674* »
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Немецкими оккупантами вывезено в Германию большое количество скота. Только по трем с/советам: Скрыгаловском, Казимировском и Слободском уничтожено и вывезено в Германию, по далеко не
полным данным, коров – 1897*, лошадей – 339, свиней – 1545 и овец –
3146.
Население района подвергалось систематическим пыткам, издевательствам и угону в немецкое рабство.
1318 чел. деревенской молодежи угнано на каторгу в Германию, из
них:
По Слободскому с/с

– 358 чел.

по Каменковскому с/с

– 356 »

по Бобренятскому с/с

– 187 »

по Бобровскому с/с

– 175 »

по Мелешковичскому с/с

– 157 »

по Михалковскому с/с

– 139 »

по Прудковскому с/с

– 135 »

по Бибиковскому с/с

– 128 »

по Скрыгаловскому с/с

– 108 »

по Казимировскому с/с

– 80 »

Итого

1823** чел.

Деревни Буда и Казимировка сожжены вместе с находившимся в
них населением, в деревне Костюковичи Слободского с/с немецкие
оккупанты бросили живыми в четыре колодца 146 чел.
В числе погибших семья 75-летнего жителя деревни Костюковичи
Кастевича Тимофея Кузьмича в составе жены Пелагеи, сына Николая
и 5 детей возрастом от 5 до 14 лет.
Всего немцами, по неполным данным, уничтожено по Мозырскому району 1263 чел.
Зам. начальника УНКВД Полесской области
подполковник госбезопасности
НАРБ. Ф. 1365. Оп. 1. Д. 28. Л. 45. Заверенная копия.
* Так в тексте.
** В тексте ошибочно 1825.

Марат
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№ 134
Акт об сожжении немецкими оккупантами д. Вишеньки Чашникского района и уничтожении ее жителей
28 апреля 1944 г.
28 апреля 1944 г. сего дня мы, нижеподписавшиеся, комиссар
отряда «Молодой большевик» 2-й партизанской бригады им. Героя
Советского союза Заслонова Лемаев Петр Петрович, зам. комиссара
Скрипачев Михаил Павлович, нач. разведки отряда Терещенко Никифор, составили акт о нижеследующем.
9 марта 1944 года партизаны Дубовской бригады сделали засаду в
деревне Вишеньки, куда двигались фашисты на заготовку.
В результате боя убито 13 ч[еловек], несколько взято в плен немцев.
Фашисты наскочили на д. Вишеньки из гарнизона Иконки и начали свою зверскую расправу с мирным населением, которое не успело убежать. Собрав мирное население в 4 дома, фашисты учинили
зверскую расправу над мирными жителями, забросав их гранатами,
и расстреливали из пулеметов, а потом зажгли дома и сожгли трупы,
тем самым они лишили жизни 111 душ мирных жителей: мужчин,
женщин и детей.
Фашисты не бросили в ад шесть мужчин, они учинили другую
расправу над ними: связав рука за руку, Шумотина Яна Дмитриевича, Шумотина Прохора Дмитриевича и др. били прикладами, пороли*
штыками, вели к своему гарнизону Иконки, где на поле около болота покололи штыками и достреляли из автоматов. Шумотин Прохор
говорил: «Издевайтесь, сволочи, будет то и вам». Фашисты в рот ему
всадили кинжал. Вот что рассказывает житель д. Вишеньки Бородич
Иван Карпович, 30 лет, о зверской расправе немцев: «Я никогда еще
не видел такой зверской расправы, а только слыхал о зверствах немецкого фашизма, а теперь сам был очевидцем зверского убийства
населения нашей деревни.
Когда еще они собирали народ в 4 дома, гр[ажданка] Бородич
Анастасия не могла выйти из дома, так как у нее два грудных ребенка
(близнята), они ее вытащили из дома, заставили ребят взять на руки,
и на улице немец из автомата прямо на руках застрелил обоих детей, а
матери прострелили ноги и бросили ее так на истечении крови, а после всей уже расправы бросили в нее гранату, прикончили жизнь».
* Так в тексте.
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И так фашисты прикончили жизнь мирных жителей д. Вишеньки
Чашникского р-на Витебской области, напились крови из ста одиннадцати душ мирных жителей, в числе их Любавецкий Иван Францевич, 60 лет, жена Мария, 50 лет, Дочь Ольга, 15 л[ет], Саше 12 лет,
Бородич Дарья Николаевна, 63, Матрена Ивановна, 8 лет, Бородич
Шура, 5 лет, и др.
Акт был составлен из расспросов населения ближайших деревень
и бежавшего уцелевшего населения из д. Вишеньки.
Комиссар отряда

Лемаев

Зам. комиссара

Скрипачев

Нач[альник] разведки

Терещенко

НАРБ. Ф. 1336. Оп. 1. Д. 140. Л. 26. Заверенная копия. Рукопись.

№ 135
Из политдонесения Могилевского подпольного обкома
КП(б)Б в ЦК КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах области в марте 1944 г.
Апрель 1944 г.
Секретно
[…] Зверства немецко-фашистских извергов над мирным населением
Трудно найти слова, чтобы заклеймить массовые злодеяния фашистских извергов.
Как ни могуч и ни богат русский язык, но и он беден, чтобы выразить клокочущие в сердце каждого советского человека гнев, ненависть, презрение к подлому фашистскому зверю.
Вот некоторые факты фашистского разбоя в районах области.
По Кировскому району
В Чигиринковском и Подсельском сельсоветах жандармерия и
части СС под видом строительных батальонов, а на самом деле –

266

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

фашистские карательные и истребительные отряды, уничтожают
жилища и продукты в деревнях, убивают стариков и детей (все трудоспособные в лесах). Обнаруженные ямы с продуктами, запрятанные крестьянами, фашисты и их цепные собаки – изменники засыпали хлорной известью и обливали бензином. В д. Перуново фашисты
ямы и бурты с картофелем минировали.
В д. Колбово, Гоголь, Немки, Чигиринка ранее фашистскими людоедами были сожжены. Оставшиеся в живых жители этих деревень
построили себе землянки. Гитлеровские людоеды взорвали их.
В д. Немки во время разорения землянок фашистам удалось поймать двух старух – 60-летнюю Сакадынскую и 70-летнюю Горохову,
которых фашистские изверги замучили. Кроме того, гитлеровцы убили 10 женщин и 10 детей. Угнали на каторгу 40 девушек и 5 юношей.
В д. Городец фашисты заживо сожгли 20 граждан, среди них гр-ка
Петрова М.С. с 5 малыми детьми и Михолап С. с 4 малыми детьми.
Расстреляли 40 человек, угнали на каторгу 70 человек.
Фашистские изверги полностью сожгли д. Коршуки, Стража. В
этих деревнях заживо сожжено 15 человек, расстреляли 10 человек и
угнали в рабство 15 человек.
Гитлеровцы и их холуи (изменники и полиция) расстреляли в д.
Костричи 7 человек (стариков и детей), угнали на каторгу в Германию
45 человек.
В д. Костричская Слободка фашисты расстреляли 5 человек, угнали на каторгу 35 человек.
Фашистские людоеды и их прихвостни (изменники и полиция)
полностью сожгли деревню Рудня, заживо сожгли старика Лазоковича Артема – 65 лет, старуху Дрозд Агриппину – 65 лет, увезли в немецкое рабство 16 человек.
В д. Дубняки фашисты заживо сожгли старуху Баханович Ольгу
50 лет, увезли в рабство 9 человек.
В д. Хоновские хутора фашистские изверги расстреляли 5 человек, среди них старуха Архипенко, 60 лет. Гр-ка Шаталевич Феня,
измученная фашистами, не могла залезть на автомашину, офицер
пристрелил ее. Увезли неизвестно куда 3 человека, среди них 2 старика – 70 и 80 лет.
В дер. Селищи заживо сожжено 3 человека, среди них Коронкевич
Ева, 60 лет, Шестополов, 12 лет, угнали на каторгу 88 человек.
В д. Зеленица гитлеровцы расстреляли 6 человек, среди них Коронкевич А. с грудным ребенком. Фашистские людоеды много граждан заживо сожгли. Не установлено, что фашисты сделали с 68 чел.
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(старики, женщины и дети) – увезли или заживо сожгли. В сгоревших домах обнаружено много трупов.
По Березинскому району
Фашистские мерзавцы в марте месяце предпринимали массовые
облавы по вылавливанию населения. Фашистам удалось поймать и
отправить на каторжные работы в Германию в д. Нестеровка 8 человек, в деревне Жураво 9 человек. Гитлеровские людоеды зверски убили и замучили в д. Меденка 4 человека. В д. Дулебы фашисты сожгли
8 крестьянских домов и зверски убили 1 чел.
Фашистские палачи зарубили топором ни в чем не повинных двух
женщин, среди них 65-летняя старуха Соболь Парасья, в д. Бродец.
Как голодные волки налетели фашистские звери на д. Бродец,
произвели поголовный грабеж, забрали продукты питания, одежду и
даже мелкий хозяйственный инвентарь и хозяйственную утварь.
Фашистскими палачами произведен повальный грабеж и расстрел
граждан дд. Цагельня, Едлино, Березница, Ягодка, Маческ, Межное,
Заклевье, Любушаны и др.
По Осиповичскому району
Гитлеровцы в районе особое внимание уделяли на то, чтобы как
можно больше захватить населения. Фашисты врываются в лес, где
скрывается население, и забирают всех, кого только могут поймать.
Молодых мужчин немцы забирают на фронт, а всех остальных – на
рытье окопов в район Жлобина и другие прифронтовые районы. Фашисты угнали на каторжные работы более 500 человек. Лагеря фашисты сжигают.
В г. Осиповичи проводится раскопка массовых могил расстрелянных фашистами советских граждан. Трупы обливают горючей жидкостью и сжигают. Работа проводится русскими пленными.
По Кличевскому району
Фашистские изверги варварски сожгли деревни Старое и Новое
Биордо, Кавяза, Осов, Лазьё, Рубеж, Остаповка, часть деревень Полосы и Уболотье.
Фашистские волки из гарнизонов д. Вирков, Свислочь и Вязье
производили нападение на деревни Островского и Кобылянковского сельсоветов, где проводили поголовные ограбления населения. Не
успевших скрыться граждан расстреляли на месте, трудоспособных
увезли с собой.
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По Шкловскому и Круглянскому районам
Фашистские людоеды проводят массовые облавы для вылавливания населения, убегающих расстреливают.
По Могилевскому району
Фашистские изверги разбомбили и сожгли 11 деревень района
[…]
Зав. особым сектором Могилевского
подпольного обкома КП(б)Б

Горошко

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4п. Д. 107. Л. 69–77. Подлинник.

№ 136
Акт о бомбардировке немецкой авиацией д. Крупли Юратишковского района
5 мая 1944 г.
Составленный акт районной комиссии Юратишковского райкома
партии о злодеяниях немецко-фашистских банд.
В составе комиссии:
1. Пред[седатель] комис[сии] Шемет Александр Григ[орьевич]
2. Члены:
1) Левинский Никол[ай] Мих[айлович]
2) Глейзер Давид Хаимович
Представители дер. Крупли
1) Сосновский Николай Георгиевич
2) Сосновский Епифан Афан[асиевич]
3) Цируль Осип
Настоящий акт составленный в том, что 5.IV.44 г. на дер. Крупли на мирное население налетели 5 немецко-фашистских самолетов из аэродрома Лида, где сбросили 250 зажигательных бомб,
при этом сожгли: домов – 17, амбаров – 16, гумен – 17, хлевов – 19,
коней – 3, коров – 1, свиней – 1, овец – 3, сена и соломы – 1430 пудов, картофеля – 905 пудов, хлеба – 597 пудов, пташек – кур и гусей – 101 шт.
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Об этом утверждает рай[онная] комиссия Юратишковского райкома партии.
Список пострадавших прилагается к акту*.
Председатель комиссии
Члены

Шемет
Левинский
Глейзер

Представители от мирного населения
Н. Сосновский
Е. Сосновский
Cyrul Jozef**
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 8. Л. 196. Подлинник. Рукопись.

№ 137
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Полядки Осиповичского района и ее жителей
9 мая 1944 г.
1944 г., мая м-ца, 9 дня, мы, нижеподписавшиеся, комиссар партизанского отряда им. Ленина85 Баранов Н.В., начальник особого отдела
п/о им. Ленина Татаркин Н.М. и партизан отряда Шишковец С. сего
числа составили настоящий акт о произведенных зверствах фашистскими злодеями по д. Полядки Погорельского с/с Осиповичского рна.
9 мая с.г. предпринятая фашистами экспедиция по борьбе с партизанами превратилась в наглое уничтожение мирных граждан, грабеж
и разорение.
Находясь в д. Полядки, фашисты согнали находившихся там жителей в количестве 74 человека в два жилых дома. Продержав до
позднего вечера зажгли данные с людьми постройки и подвергли
обстрелу пытавшихся вырваться из огня граждан, в результате было
уничтожено 24 женщины и 48 детей.
* Не публикуется.
** Подписи – автографы.
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О чем и составлен настоящий акт.
Акт составили
Комиссар партизанского отряда им. Ленина
Начальник особого отдела
Партизан

Баранов
Татаркин
Шишковец*

НАРБ. Ф. 1350. Оп. 1. Д. 161. Л. 66. Подлинник. Рукопись.

№ 138
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Лочин Осиповичского района и ее жителей
13 мая 1944 г.
Мы, нижеподписавшиеся, политрук роты отряда им. Сталина
Трошко Яким Андреевич, партизаны Лещук Николай Петрович и
Патуремский Федор Григорьевич, жители дер. Лочин Погорельского с/с Осиповичского р-на гр-не Мозолевский Виктор Алексеевич и
Верниковский Адам Антонович, составили настоящий акт о зверствах, учиненных 7 мая с.г. немецко-фашистскими захватчиками в
дер. Лочин.
7 мая 1944 г. немецко-фашистские захватчики оцепили деревню,
согнали всех жителей деревни в 4 дома и в бани, избивали их, а после
чего забили наглухо окна и двери и зажгли дома с живыми жителями.
Стон и крик стал слышен за 4–5 км. Здесь погибло и варварски замучено 232 чел. в деревне. Из них стариков от 50 до 70 год – 31 человек,
детей от 1 до 6 год – 11 человек, детей от 6 до 14 год – 32 человека. Так
варварски замучил и сжег немецкий фашизм ничем невинное** мирное население дер. Лочин Погорельского с/с.

* Подписи – автографы.
** Так в тексте.
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Все имущество и продовольствие населения фашисты увезли с собой. Всего в деревне сожжено 48 домов.
Для чего и был составлен настоящий акт. Акт подписали:
Политрук роты отряда им. тов. Сталина Трошко
Партизаны
Жители дер. Лочин

Лещук
Потуревский
Мозолевский Виктор
Верениковский*

НАРБ. Ф. 1350. Оп. 1. Д. 161. Л. 67. Подлинник. Рукопись.

№ 139
Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Викторово Осиповичского района и расправе с ее жителями
13 мая 1944 г.
Мы, нижеподписавшиеся, политрук роты отряда имени тов. Сталина Трошко Яким Андреевич, партизаны Лещук Николай Петрович
и Патуремский Федор Григорьевич, житель, оставшийся в деревне
Викторово Погорельского с/с Осиповичского р-на, гр-н Ласицкий
Анатолий Зенонов[ич], составили настоящий акт о зверствах, учиненных 5 мая с.г. немецко-фашистскими захватчиками в дер. Викторово.
5 мая 1944 г. немецко-фашистские захватчики оцепили деревню,
согнали весь народ босый и голый в одно место, больных стариков и
старух расстреляли на месте, а остальных, трудоспособных, угнали
на каторгу в Германию, а детей и нетрудоспособных угнали в лагеря
смерти. Всего угнано и убито 98 человек. Со всей деревни осталось в
живых всего лишь 2 челов[ека]. Всего в деревне сожжено 19 домов,
т.е. деревня сожжена полностью вся.

* Подписи – автографы.
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Все имущество и продовольствие населения фашисты увезли с собой. Для чего и был составлен настоящий акт.
Акт подписали:
Политрук роты отряда им. тов. Сталина Трошко
Партизаны

Лещук
Потуревский
Ласицкий*

Житель дер. Викторово
НАРБ. Ф. 1350. Оп. 1. Д. 161. Л. 68. Подлинник. Рукопись.

№ 140
Сведения о численности убитых жителей, количестве сожженных дворов, общественных построек и захваченного скота в
деревнях Старобинского района во время немецкой карательной операции с 18 по 27 мая 1944 г.
Не ранее 27 мая 1944 г.
Количество
сожженных

От 16 до 55 лет

Свыше 55 лет

Крестьянских
дворов

Отдельно общественных построек

Лошадей

Крупного рогатого
скота

Овец

Свиней

Домашних птиц

Количество убитого
и изъятого скота

До 16 лет

Убито

дер.
Махновичи

–

–

–

2

–

14

32

–

–

300

дер.
Мелковичи

–

–

–

5

–

27

53

5

9

500

дер.
Прогресс

–

–

–

–

–

7

7

–

–

–

Названия
населенных
пунктов

* Подписи – автографы.
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дер.
Комсомолец

–

–

–

3

–

15

16

–

–

50

Скошено ½
га озимого
посева, взято
8 повозок

дер.
Ананчицы

6

4

1

41

–

4

–

–

–

–

Ранено
4 человека

дер.
Домановичи

–

–

–

24

–

–

–

–

–

–

Взорвана
паровая
мельница

дер.
Кочева

–

–

–

12

–

–

–

–

–

–

дер.
Товарищи

1

–

–

23

–

–

2

–

–

–

дер.
Драчева

1

–

–

16

–

1

4

–

–

–

дер.
Сковшин

7

5

2

250

20

95

105

–

–

–

дер.
Завыход

5

5

—

28

4

2

2

—

—

—

дер.
Кирова

—

—

—

22

6

—

—

—

—

—

дер.
Обидемля

—

—

—

8

2

27

33

—

—

—

дер.
Криваль

—

—

—

—

—

18

20

—

—

—

дер.
Н. Терушки

—

—

—

—

—

18

21

—

—

—

дер.
Березовка

—

—

—

—

—

10

7

—

—

—

дер.
Саковичи

—

1

—

—

—

15

14

—

—

—

дер.
Язовинь

—

—

—

—

—

—

7

—

—

—

дер.
Камень

—

—

—

—

—

13

21

—

—

—

дер.
Гнойный
Рак

—

—

—

—

2

6

12

—

—

—

дер. Годень

—

—

—

—

3

35

39

—

—

—

Ранена одна
девочка. Взято немцами
Скошено
3 га озимого
посева

Взято немцами 3 чел.
Взято емцами 7 чел.
Взято немцами
2 чел.

Взяли с
собой немцы
2 человек

Взят немцами 1 чел.

Взято
немцами
3 ч[еловека]
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дер.
Ровецкий
Лес

—

2

—

4

—

29

—

—

—

Взято немцами
11 чел.

дер.
Мазурщина

—

—

—

9

7

—

—

—

—

Сожжено
10 сараев

дер.
Желтый
Брод

—

—

—

15

3

—

—

—

—

—

Ранено
4 человека

Итого*

20

17

3

462

47

327**

424***

5

9

850

Заберезинец

—

—

—

23

—

3

4

—

—

—

дер. Роги

7

3

1

10

—

10

14

—

—

—

дер. Писаревичи

—

—

—

13

—

—

2

—

—

—

Забродье

—

1

—

10

—

8

—

—

—

—

Красное
Озеро

—

—

—

47

—

29

—

—

—

—

Итого

27

21

4

565

47

5

9

850

20

377**** 444*****

Секретарь Старобинского РК КП(б)Б
НАРБ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 207. Л 1. Копия. Рукопись.

* Так в тексте.
** В тексте ошибочно 335.
*** В тексте ошибочно 325.
**** В тексте ошибочно 385.
***** В тексте ошибочно 345.

Взято
немцами
населения
32 чел.
Скошено
озимого посева 3,5 га

Меркуль
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№ 141
Акт об ограблении немецкими оккупантами д. Черный Брод
Червенского района и расправе с ее жителями
18 мая 1944 г.
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, партизаны отряда им.
Жукова парт[изанской] бригады им. С.М. Кирова: командир отряда
Соболев А.Г., комиссар отряда Местовский К., командир отд[еления]
Тишкевич Жорж, партизаны Танкович К., Ворошука Н., Пришивалка, Боровик Б., Лабанок С. и, с другой стороны, граждане дер. Черный Брод Нехай Петр, Редько Франс, Горецкий Синфор, Матусевич
Адам, Лазаревич Петр, Горецкая София, Календа Аля, Календа Розаля, Матусевич Александра, Верниковская Зинаида, Лазаревич Ледя,
сложили этот акт о нижеследующем. Во время майской блокировки,
которая проходила от 30.IV.44 г. по 10.V.44 г. немецкая часть прибыла
в дер. Черный Брод Гребенецкого с/с Червенского р-на, где варварски стала расправляться с мирным населением этой деревни, избивая
всех, кого могли поймать, не усматривая* на возраст и пол. Собрав 36
человек с маленькими детьми и стариками, построили в ряд за деревней, после чего стали грабить деревню, забирать коров, лошадей,
которых частично убивали на месте, забрали всех курей, хлеб, постельные принадлежности: подушки, одеяла, даже ножницы, ножи,
грабушки** и те забирали. После всего этого собранное и построенное
гражданское население отвели в дер. Ачижа и Ореховка, где издевались над женщинами, после чего согнали часть в сараи, часть в погреба и живьем сожгли. История не знала и не знает таких издевательств
над мирным населением, какие произвели немецкие орды в деревне.
К акту прилагается список переименованных граждан****, которые
уничтожены немецкими оккупантами****.
Акт сложен в двух экземплярах.
В чем и расписываемся:
Командир отряда

Соболев

Комиссар отряда

Местовский

* Так в тексте.
** Так в тексте.
*** Не публикуется.
**** Подписи – автографы.
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Командир отделения

Тишкевич

Партизаны

Танкович
Ворошука
Пришивалка
Матусевич
Нехай
Календа
Календа
Веренковская
Горецкий
Лазаревич
Горецкая***

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1939. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№ 142
Из боевого донесения № 006 штаба военно-оперативной группы при Могилевском обкоме КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах области.
12 июня 1944 г.
Совершенно секретно
[…] Зверства немецко-фашистских оккупантов над мирным населением
По Кировскому району
23 мая 1944 года в д. Роговка немцы сожгли 13 человек, в том числе девушку 21 года и мальчика 14 лет. Из этой же деревни выгнали
молодежь на дороги для обнаружения мин. В д. Барчицы сожгли 50%
домов. В д. Неговля сожгли 25 дворов и 35 человек населения. Население деревень Любоничи, Власовичи, Курганы, Костричская Слободка, Волосовичи, Кировск, Столпище выселено в другие соседние
деревни, не дав им взять с собою ни домашних вещей, ни продовольственных продуктов. После выселения населения из этих деревень
немцы вывезли все имущество и продукты.
27 мая десять семей партизан в д. Селище были арестованы, под
конвоем доставлены в д. Охотичи, где немецкий офицер через пе-
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реводчика им передал: «Идите в Городец, живите, там вы встретите
своих братьев-партизан, подайте им руку, возьмите оружие, воюйте
против нас». За этой группой установлено наблюдение.
В результате прочески лесов в Кировском районе были пойманы,
уничтожены и вывезены – по д. Городец вывезено 140 человек, расстреляно 8 человек, из них Русецкий Макар, 75 лет, Акулич Прузина,
65 лет, Русецкий Виктор, 13 лет. В д. Заречье были захвачены 135 чел.
и увезены. В д. Дубняки захватили и увезли 14 человек мужчин, 23
женщины, 12 человек детей, один мужчина убит. В лагерях мирного
населения других деревень потери небольшие.
Население района в большинстве своем выселено из деревень,
часть из них – Боровицкий, Подсельский, Чигиринковский, Лещенский, Осовникский – вывезены в неизвестном направлении, остальные переселены из своих деревень в соседние, а имущество ограблено. Трудоспособное население находится у немцев в лагерях и на
работах.
С 25 по 28 мая по Кировскому району произведен переучет населения от 8 до 55 лет. Цель неизвестна.
По Белыничскому району
28 мая 1944 года фашисты ограбили все население д. Осовец. Изнасиловали трех женщин и угнали с собой 7 женщин и одного мужчину.
Рано утром на бронемашинах немцы ворвались в д. Трилесино и
угнали 110 человек мужчин и женщин. Немцами сожжена д. Толпечицы. В огне погибло 70 человек молодежи. В д. Мельник изнасилована немцами одна женщина.
По Березинскому району
30 мая немцы ворвались в д. Маческ, сожгли 42 двора, расстреляли 65-летнюю старуху и бросили ее в огонь. Остальное население
успело убежать.
По Круглянскому району
В д. Зеленьково немцы взорвали 20 землянок, где ютилось местное
население, и расстреляли 11 человек женщин, детей и стариков.
25 мая немцы сожгли д. Забродье. 2 июня пять немецких самолетов
разбомбили и сожгли д. Вольница и Секерка, затем явились немцы,
разыскали население и угнали их в Белыничи. Немцы также сожгли
д. Трухановка.
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По Осиповичскому району
В деревнях Викторово, Лочин, Полатки, Бозок, Каменичи – немцы
сожгли более 200 стариков, женщин и детей, предварительно согнав
их в дома. Из дд. Погорелое, Лазовое, Казимирово, Устиж, из лесных
лагерей Липеня и Кобылянка немцы забрали для отправки в Германию 340 человек. Полностью ограбили население деревень Гродянка,
Лочин, Викторово, Каменичи, Казимирово и другие. Оставшиеся в
живых раздетые и голодные […]
Секретарь Могилевского подпольного
обкома КП(б) Белоруссии

Шпак86

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 107. Л. 220–232. Подлинник.

№ 143
Акт об уничтожении немецкими оккупантами в Юратишковском районе деревень и их жителей
15 июня 1944 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия Юратишковского района по
учету злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками
в Юратишковском районе Баранов[ич]ской области, в составе председатель райкомиссии Шемет Александр Григорьевич, комиссар отряда бригады А. Невский, член Левинский Николай Михайлович, комиссар отряда К. Калиновского бригады А. Невского, Милеранский
Михаил Иванович, секретарь Юратишковского райкома комсомола,
сего числа составили настоящий акт в нижеследующем.
31.5.1944 г. немецко-фашистские захватчики из гарнизона местечка и станции Юратишки, местечко Ивье и Лаздуны, из остмусульманского полка СС, расположенные в гарнизоне Юратишки и деревне Кости, в количестве 1200 чел. с поддержкой 4 танков, бронемашин,
самолетов 9 повели яростное наступление на населенные пункты
Зубовичи, Гуденяты, Деверги с целью уничтожения и истребления
мирных жителей.
Партизанская бригада А. Невского и отр[яд] А. Невский знали коварный план гитлеровских палачей, приняли бой и задержали продвигающегося противника.
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Быстро подошли силы бригады А. Невского и держали бой 12 часов, чем и сорвали варварский план гитлеровских палачей. Под сильным давлением танков и самолетов, орудий и минометов, бригада
была вынуждена отойти на более выгодный рубеж. Коварный враг
ворвался в следующие деревни:
1. Забелавцы – сжег 15 домов со всей надворной постройкой и 4
человека увел с собой.
2. Зубовичи – сжег 17 домов с надворной постройкой и расстрелял
Микутель Стефанию, 55 лет, расстрелял Ясиновскую Ямилию, 45 лет.
3. Дер. Гуденяты – сжег 16 домов и надвор[ную] постройку и расстрелял С. Мильчен, 35 лет.
4. Деверги – сжег 52 дома с надворной постр[ойкой] и увел с собой
17 человек, забрал 18 коров.
5. Янцевичи – 7 домов с надворной постройкой.
6. Новомеговичи – сжег 5 домов с надворной постройкой.
8.VI.1944 г. эти же войска с поддержкой 2 танков и 19 самолетов
ворвались в район, контролируемый партизанами, и сожгли деревни:
1. Довнары – [сожгли] 60 домохозяев* с полной подворной постройкой и угнали с собой 17 женщин и детей.
2. Щучий Бор – сжег 10 домохозяев* с надворной постройкой и
убил одну молод[ую] девушку – Лопуть Марию, 20 лет.
3. Дер. Чернели – сжег 6 домохозяев* с их надворной постройкой.
4. Дер. Гутишки 1 и 2 – сжег 20 домохозяев* с надворной постройкой.
5. Дер. Жидевичи – сжег 21 дом с надворной постройкой.
6. В дер. Барсуки зверски замучили старуху, 70 лет: нашли ее в
жите, напали и закололи штыками.
7. Дер. Борутишки – сжег 6 домов с надворной постройкой.
8. Дер. Осигиры – сжег 3 дома с надворной постройкой.
В причем** и заверяет районная комиссия Юратишковского райкома партии.
Председатель комиссии
Члены комиссии
НАРБ. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–7. Подлинник. Рукопись.
* В документе ошибка; вероятно следует: домохозяйств.
** Так в тексте.
*** Подписи – автографы.

Шемет
Левинский***
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№ 144
Из истории Брестского партизанского соединения о проделанной работе по защите населения от нападений немецких
оккупантов
Август 1944 г.
[…] Боевая деятельность в масштабе соединения партизанских
отрядов области
С первых дней июня 1943 года гитлеровские бандиты усилили
террор над мирным населением, угон молодежи в рабство в голодную
Германию и поголовный грабеж и вывоз имущества, хлеба и скота,
в Дрогичинском, Антопольском, Березовском и Косовском районах,
создавая специально карательные экспедиции из войск СС и местной
полиции. В связи с этим секретарь подпольного областного комитета
КП(б)Б, командир соединения партизанских отрядов Брестской области тов. Сикорский Сергей Иванович издал указ по соединению за
№ 24 от 6.7.43 г. о создании сводной группы в составе отрядов им.
Щорса, им. Буденного, им. Чкалова, им. Макаревича под общим командованием командира отряда тов. Макаревича.
Перед группой была поставлена задача сорвать планы немецких
бандитов по уничтожению советского народа и населенных пунктов,
мобилизации и вывозу населения на каторгу в Германию, а также вывозу продовольствия (хлеб, скот и т.д.).
Уничтожать противника из засад, минировать дороги на путях их
движения, бить с тыла и обстреливать из населенных пунктов. Наряду с этим проводить среди белорусского народа широкую разъяснительную работу о победах нашей Красной Армии, о разгроме немецких войск под Орлом, молниеносном продвижении Красной Армии
на запад, о скором освобождении советского народа, областей временно оккупированных немцами. Кроме этого, была выпущена листовка к крестьянам Брестской области под заголовком «Ни одного
грамма хлеба немцу». Сводная маневрированная группа приказ командира соединения выполнила с честью.
За время уборки урожая [группа] провела более 10 открытых боев
и засад, уничтожено свыше 100 немцев и полиции. За это время противнику не удалось взять ни одного грамма зерна с крестьян и скот,
а наоборот, фашисты оставили свои маентки (имения), хлеб и скот,
которые в это время забрали партизанские отряды и создали годовую
продовольственную базу.
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С этого момента населенные пункты Дрогичинского, Антопольского, Березовского и Косовского района были полностью освобождены от гарнизонов противника и их влияния до апреля 1944 года
[…]
Командир соединения
партизанских отрядов Брестской области
Герой Советского Союза полковник

Сикорский

Начальник штаба соединения

Пронягин

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 365. Л. 222, 223, 254. Заверенная копия.

№ 145
Из протокола опроса А.Ф. Толкач о сожжении немецкими оккупантами д. Старо-Красное Речицкого района и расправе с
ее жителями
6 апреля 1945 г.
[…] Мне, Толкач А.Ф., о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Демеховского сельского совета за период времени оккупации, известно следующее.
Весной 1943 года в д. Старо-Красное на автомашинах приехал
немецкий карательный отряд СС численностью около 200 чел., которые, окружив деревню со всех сторон, на окраинах были выставлены пулеметы. Сначала начали все население, независимостью* от
возраста и пола, изгонять* в сараи. Согнав жителей в сарай, сами начали выгонять из сараев скот и грабить имущество, принадлежащее
мирному населению. Произвев ограбление, немецкие изверги со всех
сторон подожгли деревню, в том числе и 8 сараев, в которых находились согнанные немецкими палачами ни в чем неповинные жители
указанной выше деревни. Таким образом, я живой свидетель тому,
как в указанных выше сараях сгорело 14 человек советских граждан,
в числе которых были: Святогор Михаил Никифорович, Святогор
Никифор Трофимович, Святогор Мария Ивановна, Святогор Евгений Никифорович, Денисенко Иван Захарович, Лисовская Анна Се* Так в тексте.

282

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

меновна, Лисовская Лидия Иосифовна, Толкач Анастасия Ефимовна,
Толкач Антон Павлович, Толкач Михаил Павлович и ряд других.
Мне помнится как сейчас случай, когда горела наша родная деревня. В это время немецкие палачи поймали ни в чем неповинных
граждан, шедших по дороге из города Речицы, и ни за что бросили
последних живьем в пламя горящего сарая. Фамилии, имя и отчество
последних не знаю.
Я никогда не забуду случая, когда деревня, подожженная со всех
сторон немецкими злодеями, была охвачена пламенем пожарищ, и
когда жители этой деревни, стараясь спасти свою жизнь, бежали кто
куда мог, немецкие палачи ловили беззащитных людей, расстреливали и бросали в пламя горящих домов. Мне пришлось видеть, как
[были] расстреляны и после брошены в огонь горящих домов следующие: Шингирей Андрей Николаевич, Степаненко Василий Алексеевич, Степаненко Евдокия Харитоновна, Шингирей Кузьма Ануфриевич, Дивизионный Иван Максимович, Пузак Степан Иванович,
Забиран Ольга Ивановна, Забиран Агриппина Алексеевна, Шингирей Иван Сергеевич, Лисовская Евгения Николаевна и ряд других
советских граждан.
Кроме вышеуказанных фактов в этот же день немецкий карательный отряд, отобрав и согнав в одно место физически здоровых людей,
которых под усиленным конвоем направили на ст[анцию] г. Речица,
откуда последние были угнаны в немецкое рабство в Германию.
Таким образом, по Демеховскому с/совету, как я помню, расстреляно и сожжено ни в чем не[по]винных мирных жителей 88 чел., в
том числе 4 чел., фамилий которых я не знаю, так как последние не
являлись жителями Демеховского с/совета. Насильно угнано в немецкое рабство 213 человек. Полностью сожжено 6 населенных пунктов в количестве 320 домов со всеми к ним постройками.
Поясняю, что нет возможности перечесть всех зверских злодеяний, которые были совершены немецкими варварами за период
временной оккупации территории Демеховского сельсовета.
Больше по данному делу дополнить ничего не могу.
Протокол записан с моих слов правильно, мне зачитан вслух, в
чем и расписываюсь.
Толкач
Опросил
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2605. Л. 24–25. Заверенная копия.

Бадин
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№ 146
Из протокола опроса А.В. Махонько о сожжении немецкими
оккупантами д. Крапивня Речицкого района и расправе с ее
жителями
7 апреля 1945 г.
[…] По существу дела пояснил следующее: я, как житель, проживающий на оккупационной* немцами территории, хорошо известны
все чинимые злодеяния немецко-фашистскими захватчиками. В июне
месяце 1943 г. в наши деревни приехал немецкий эсэсовский отряд,
вооруженный пулеметами и автоматами, и стал окружать нашу деревню, и жители в ужасном страхе бежали спасать свою жизнь. Я тогда убежал в лес и лежал в болоте недалеко от деревни Крапивня, меня
захватывал* от ужасов, чинимых фашистскими палачами. Я видел такое ужасное зрелище. Немецкий бандит разрезал ножом живот трехлетнему ребенку, Юсиикевичу Игорю Семеновичу, 1940 г. рождения,
и умирающего бросили в огонь. Всего в этот день немецкие бандиты
в деревне Крапивня расстреляли двух: мужчину, Ющкевича Семена
Игнатьевича, 1884 г. рождения, и женщину, Рылик Лиду Ганцевну,
1904 г. рожд[ения], дотла спалили все дома в к[оличест]ве 25 дворов,
разграбили все имущество и угнали скот, нажитый крестьянами. Об
этих зверствах известно всему народу нашего с/совета. В это время
был слышен стон и плач погибающих людей от немецкого произвола. Из нашей деревни в этот день немецкие рабовладельцы угнали в
Германию на каторжные работы двадцать девять человек советских
людей вместе с малолетними детьми.
В протоколе с моих слов записано правильно и мною прочитано.
Махонько
Опросил Чернецов
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2605. Л. 27. Заверенная копия.

* Так в тексте.
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№ 147
Из протокола допроса свидетеля Н.П. Вераса о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами во время карательной операции в Мядельском районе
20 ноября 1945 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите, где жили и чем занимались в период
немецкой оккупации Белоруссии (1941–1944 гг.)?
ОТВЕТ. Весь период немецкой оккупации я находился на территории Белоруссии, действовал в партизанских отрядах сначала в
Полесской, а затем в Минской и Молодечненской областях.
С 5 декабря 1942 года беспрерывно я служил в должности комиссара Чапаевского партизанского отряда бригады Ворошилова,
действовавшей в Молодечненской и Полоцкой областях.
ВОПРОС. Что вам известно о мероприятиях немецких оккупантов, направленных против партизан, и их злодеяниях как последствиях этих мероприятий?
ОТВЕТ. Немецкие оккупанты предпринимали всякие действия
против партизан. Так, летом 1943 года, когда бригада Ворошилова
(в том числе мой отряд) дислоцировалась вблизи деревень Брусы,
Черемшицы Мядельского р-на Молодечненской области, они предприняли блокаду.
Блокада началась 14–15 августа 1943 года наступлением немецких войск СС и полицейских отрядов из направления города Вилейки Молодечненской области и, одновременно, из Браслава,
Шарковщины и литовской границы. Сначала мы принимали бой с
блокирующими частями.
Я лично принял тогда со своим отрядом 4 боя (возле деревень
Брусы, Калиновка и Олесевичи Мядельского района), но скоро у
нас иссякли боеприпасы и мы по приказу командования разбились на мелкие группы и стали выходить из окружения, не принимая боя. Во время первых боев с блокирующими частями я лично
своими глазами видел, как горели деревни Брусы, Лукьяновичи,
Углы, Калиновка, Неверы, Старые Габы, Новые Габы, Бояры, Слободка, Ногавки, Шклениково, Навры, Сватки, Осово, подожженные немцами из частей СС и полицейскими отрядами, вступившими в эти деревни. Блокада кончилась только числа 25 сентября
1943 года ярой бомбардировкой Казякского леса Молодечненской
области, где, по мнению немцев, должны были быть зажаты пар-
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тизаны, однако в этом лесу была зажата лишь небольшая группа
партизан, где был и я.
После блокады я снова был в Мядельском районе и сам лично
видел сожженные дотла, перечисленных выше много деревень.
Уцелели лишь отдельные дома названных деревень. Во многих деревнях части СС и полицейские отряды расстреливали и сжигали
живьем мирных жителей, стариков и детей. В деревне Брусы они загнали в одно гумно несколько десятков жителей и сожгли. Помню,
что 70 чел. было сожжено в еще одной из названных деревень, но
названия этих деревень сейчас не помню. Этот район был партизанской зоной, поэтому они жгли и убивали всех без разбору.
ВОПРОС. Можете ли вы назвать фамилии командиров подразделений войск СС и полицейских отрядов, которые тогда принимали участие в блокаде партизан?
ОТВЕТ. Знаю, что блокировали подразделения СС и полицейские, так как приходилось принимать с ними бои, но какие именно
подразделения и кто командовал ими, я не знаю […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2677. Л. 41. Заверенная копия.

№ 148
Из протокола допроса свидетеля А.Д. Подоляка о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах Брестской области во время карательных операций
22 ноября 1945 г.
[…] ВОПРОС. Сколько времени вы находились в партизанах в период немецкой оккупации Брестской обл. и где именно?
ОТВЕТ. В партизанском отряде я находился весь период немецкой
оккупации Брестской обл., т.е. с 1941 по июль 1944 года. Весь период
находился в партизанском соединении Брестской области в должностях, в основном, оперуполномоченного партизанского отряда, а в
последствии партизанской бригады им. Ленина.
ВОПРОС. За время вашей работы в партизанском отряде и бригаде Брестского соединения, какие вы помните крупные немецкие
операции по борьбе с партизанами, и сколько в эти операции было
расстреляно партизан и мирных советских граждан?
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ОТВЕТ. За весь период немецкой оккупации Брестской области
БССР немцы провели несколько крупных операций по ликвидации
партизанского движения, а также по уничтожению мирных советских граждан и еврейского населения. Первой крупной немецкой
операцией в Брестской области была операция в 1942 году, в сентябре–октябре месяцах.
Первая операция началась из района Бреста в направлении Старосельского и Щебринских лесов, а также Борисовского леса Жабинковского р-на, Кобринского, Дивинского, Малоритского и других
районов Брестской области БССР.
В эту операцию немцы уничтожали целыми деревнями мирное
население и сжигали их дома. По районам примерно было уничтожено так.
[По] Жабинковскому району Брестской обл. уничтожено: дер.
Дремлево – до 100 домов с жителями до 2100 человек, дер. Антоново – до 15–20 домов с количеством жителей 74 человека, дер. Радваничи – до 15 домов, и уничтожено до 75 человек, которые расстреливались и сжигались в огне.
[По] Малоритскому району Брестской обл.: дер. Великорита – сожжено до 15 домов и уничтожено до 60 человек, дер. Збураж сожжена
полностью, т.е. до 200 домов и около 100 человек расстреляно, а остальные бежали в лес.
[По] Дивинскому району Брестской обл.: дер. Борисовка и 2 соседние деревни сожжены полностью, в них уничтожено до 1600 человек,
из них часть сожжена, а часть зарыта в ямах, на двух ямах я был лично в мае 1943 года.
[По] Антопольскому району Брестской области: дер. Чалик – сожжены полностью до 50 домов, расстреляно и сожжено до 200 человек.
В эту же операцию были произведены расстрелы советских
граждан в перечисленных районах, особенно в Брестском и Жабинковском районах, а также на ст. Бронная Гора Березовского района
Брестской обл., где было расстреляно до 1000 человек, особенно был
контингент* на семьи восточников, и партийно-советский актив, и
семьи военнослужащих.
За операцию, проведенную немцами в сентябре–октябре 1942 года,
было уничтожено мирного населения по перечисленным районам до

* Так в тексте. Вероятно, имеется в виду р. Полота.
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3000 человек. Партизан в эту операцию немцы уничтожили единицы,
в основном во время боевых действий.
В ноябре–декабре 1942 года немцы производили массовый расстрел еврейского населения в гор. Бресте и на ст. Бронная Гора, и по
другим районным центрам области в эту операцию бело расстреляно
до 15 000 человек евреев.
Операцию в сентябре 1942 года немцы проводили силами СС частей и им придавались полицейские части, а также участвовали войска из изменников Родины армии Власова. Кто командовал немецкими войсками – этого нам установить не удалось.
Вторую операцию немцы по ликвидации партизанского движения
предприняли в сентябре–октябре 1943 года Жабинского, Кобринского, Малоритского и Брестского районов Брестской обл., т.е. Южной
зоны Брестского соединения.
Во время этой операции немцы в основном уничтожали деревни,
так как население симпатизировало партизанам и уходило в леса. Население, которое было немцами захвачено в деревнях, расстреливалось и часто сжигалось, но массовых расстрелов в эту операцию не
было. Сколько было расстреляно мирного населения в эту операцию,
сказать затрудняюсь. Деревни без жителей сжигались полностью,
как-то: дер. Орлянка, Гвозница, Бродятин, Малый и Большой Язвин,
Медна, Радецк и ряд других были сожжены до единого дома по Малоритскому району, дер. Новоселки, Ямник, Осиповичи Антопольского
р-на также все сожжены.
Дер. Субботы Жабинковского р-на также сожжена, дер. Оса, Клетыще Дивинского р-на сожжены полностью. Дер. Орел Кобринского района днем уничтожена полностью со всеми жителями – около
100 человек.
Дер. Рудец Малый и Рудец Великий Антопольского района сожжены полностью, но без народа, т.к. народ ушел в лес и соединился
с отрядом им. Котовского.
За период данной операции из партизан погибло около 30 человек, в плен немцами было захвачено из партизан 2 человека одного
отряда, которые были расстреляны. Одну партизанку из штаба соединения, захваченную живой, ее бросили немцы живую в огонь, но
массовых расстрелов в эту операцию не было.
Кроме того, в сентябре–октябре 1943 года немцами была проведена крупная операция по ликвидации партизан в северной части
Брестского соединения (Косовском и Березовском районах), на стыке Барановичской и Пинской областей.
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В эту операцию я из рассказов партизан слышал: немцы целиком
сжигали в этих районах деревни и расстреливали мирное население,
жертв там было много, но я цифру назвать затрудняюсь.
Как и в первую операцию, участвовали немецкие части СС и полицейские части, и были часть изменников Родины. Руководителей
немецких частей, принимавших участие в данных операциях, я также
не знаю.
В феврале 1944 год немцы предприняли блокады на партизан с приближением нашей Красной Армии. Жертв со стороны партизан было
мало, т.к. они отходили, во время боев были потери незначительные.
ВОПРОС. Вы не слышали фамилии немецких офицеров Венцель
Эрнст, фон Замиц и подполковника Зимберта?
ОТВЕТ. Нет, таких фамилий я не слышал.
ВОПРОС. Немцы писали в газетах об уничтожении партизан?
ОТВЕТ. Да, после каждой блокады на партизан немцы писали в
газетах. В случае, если убивали несколько партизан, эту цифру увеличивали в десятки раз. Убийство мирных советских граждан немцы
также считали как партизан, в период операции 1942 года и 1943 годов убивали и сжигали мирных граждан, а в газетах писали, что это
были уничтожены партизаны.
ВОПРОС. Что вы еще желаете доложить по делу?
ОТВЕТ. По существу дела доложить мне нечего, о зверствах немцев в период оккупации фактов много, но их перечислить сейчас
трудно […]
НАРБ. Ф. 861. Оп. 1. Д. 3. Л. 10–11. Рукопись. Подлинник.

№ 149
Из протокола допроса свидетеля Н.З. Букрей о сожжении немецкими оккупантами д. Застаринье Городищенского района
22 ноября 1945 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период с июня 1941 года и до
июля 1944 года?
ОТВЕТ: С 1941 года, весь период немецкой оккупации, я проживала по месту своего рождения в деревне Застаринье и находилась на
иждивении своих родителей.
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ВОПРОС. Расскажите, что вам известно о карательной операции,
проведенной немецкими войсками против советских партизан и
мирных советских граждан в Городищенском районе Барановичской
области в 1943 году?
ОТВЕТ. На 1 мая 1943 года в нашей деревне Застаринье Городищенского района остановился отряд советских партизан, праздновали день 1 Мая партизаны вместе с жителями нашей деревни. Рано
утром 2 мая 1943 года на нашу деревню напали немецкие части СС и
полиции и вступили в бой с партизанами.
В бою было убито 7 человек советских партизан.
После того, как партизаны отступили в лес, немцы начали зверскую расправу с мирными советскими гражданами – жителями деревни Застаринье.
Малолетних детей немцы брали за ноги и ударами головой о камни убивали, а затем бросали в огонь подожженных домов, а также
и живых детей бросали в огонь. Всех жителей, которые не успели
скрыться в лес, расстреливали, кололи штыками, спрятавшихся на
огородах собирали в дома, заставляли ложиться на пол, а затем расстреливали всех, а дом поджигали.
В один дом было собрано 18 человек, в том числе было 5 стариков,
а остальные женщины и малолетние дети, в числе этих людей была и
я. Немцы приказали нам лечь на пол лицом вниз и предупредили, кто
будет поднимать голову, – тот будет казнен. Все легли, после этого немцы автоматными очередями стали расстреливать всех лежащих на
полу. Окончив эти зверства, немцы покинули дом. Случайно в меня
не попало ни одной пули. Как немцы вышли из дома, я осторожно
уползла в поле и осталась жива. Кроме меня остались в живых много раз раненая Бернад Анастасия и малолетний ребенок, имевший
ранения, а родители этого ребенка были расстреляны. Затем было
собрано много людей в пожарный и школьный сараи и там живыми
сожжены.
Всего в этот раз немцы расстреляли и сожгли 384 человека мирных советских граждан, вся деревня была подожжена и из 112 домов
осталось только 8 домов, а остальные 104 дома были сожжены, весь
скот из деревни был угнан немцами. Кроме убитых 7 человек советских партизан, а 11 человек были пойманы немцами, их пытали, издевались, а затем, связав колючей проволокой руки, бросали их в огонь
[…]
НАРБ. Ф. 861. Оп. 1. Д. 1. Л. 55а–58. Подлинник. Рукопись.
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№ 150
Из протокола допроса военнопленного 185-го полка 87-й немецкой пехотной дивизии Эрнста Хаслера о военных преступлениях, совершенных частями дивизии на оккупированной
территории Белоруссии
10 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Кто был командиром 87-й пехотной дивизии?
ОТВЕТ. Командиром 87-й пехотной дивизии был генерал-майор
барон фон Штрахвиц.
ВОПРОС. Что вам известно о зверствах и злодеяниях, совершенных войсками 87-й пехотной дивизии на территории СССР по приказам генерала Штрахвиц?
ОТВЕТ. В июне 1944 года войсками 87-й пехотной дивизии, конкретно солдатами 185-го полка было сожжено село Полота примерно в
15–20 километрах северо-восточнее Полоцка. Я лично сам видел, как
горело это село, т.к. наша 14-я рота находилась недалеко от этого села.
В этом селе было примерно 40–50 дворов, и все они были подожжены. По соседству с этим селом было сожжено другое село, названия
которого я не помню. Оба эти села были сожжены солдатами 185-го
пехотного полка по приказу командира дивизии генерала Штрахвиц
и командира полка подполковника Гетц.
ВОПРОС. Какие приказы давались генералом Штрахвиц по части
борьбы с партизанами?
ОТВЕТ. В январе 1944 г. генералом Штрахвиц был издан приказ
«прочесать» все населенные пункты и леса дислокации 87-й пехотной дивизии, дабы обезвредить эту местность и очистить ее от партизан. Во исполнение этого приказа с 5 по 25 января 1944 года все
подразделения 87-й пехотной дивизии прочесывали населенные
пункты и леса в районе дислокации дивизии между Полоцком и
Лепелем (примерно 50 км юго-западнее Витебска и 15–20 км северо-восточнее Лепеля). Всех пойманных партизан и заподозренных
в партизанах лиц было приказано немедленно доставлять в штаб
дивизии.
ВОПРОС. Какое количество партизан и заподозренных в причастности к партизанам лиц было доставлено в штаб 87-й пех. дивизии?
ОТВЕТ. Солдатами нашего 185-го полка не было доставлении ни
одного партизана в штаб 87-й пех. дивизии. Что касается других полков, то я не знаю.
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ВОПРОС. Значит вы сами расстреливали партизан и заподозренных в причастности к партизанам лиц?
ОТВЕТ. Все партизаны, которые находились в населенных пунктах и время от времени нападали на нас, скрывались в лесу, и всех
убитых нами партизан уносили с собой в лес. Я видел только одного
убитого партизана в одной деревне. Куда его убрали, я не знаю.
ВОПРОС. Вы говорите неправду.
ОТВЕТ. Я должен сказать правду. Все мирное население в тех населенных пунктах, где дислоцировалась 87-я пехотная дивизия, из
страха перед немцами скрывалось в лесах. Кем оно загнано в леса, я
не знаю, но во время нашего пребывания между Витебском и Лепелем в населенных пунктах, т.е. там, где дислоцировалась 87-я п. д., не
было ни одного гражданского лица. Все жители этих деревень скрывались в лесах. Когда на отдельные наши подразделения в отдельных
населенных пунктах начали нападать партизаны, то командир 87-й п.
д. Штрахвиц приказал обезвредить эту местность и сделать ее безопасной для немецких солдат. Во исполнение этого приказа и началась
борьба против партизан. Поскольку мирное население находилось в
лесах, то оно тоже считалось за партизан и преследовалось как партизаны. Это было в январе 1944 г. в лесисто-болотистой местности в
районе Улла на шоссейной дороге Витебск–Лепель. Какое количество
было убито партизан и гражданских лиц в этих боях, я не знаю. Знаю
только, что в плен мы никого не брали.
ВОПРОС. Какие разрушения проводились войсками 87-й пехотной дивизии на территории СССР?
ОТВЕТ. В июне 1944 года саперами 87-й пехотной дивизии был
взорван большой железнодорожный мост через реку Болота* северо-восточнее Полоцка и заминировано и взорвано полотно железной дороги между Полоцком и Невелем. На этой же железной дороге
были взорваны и другие небольшие мосты. Был взорван также железобетонный мост через реку Улла на шоссе Витебск–Лепель.
Вообще был приказ генерала Штрахвиц по всем войскам 87-й пехотной дивизии при отступлении разрушать все, что могло бы пригодиться врагу. Под эту марку уничтожались и другие объекты, которые никакого военно-стратегических целей не преследовали […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2715. Л. 55–56. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте. Вероятно, имеется ввиду р. Полота
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№ 151
Из протокола допроса свидетеля И.Д. Деленды о сожжении
немецкими оккупантами д. Мосты Глусского района
21 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали во время немецкой оккупации?
ОТВЕТ. Я проживал во время немецкой оккупации в дер. Мосты
Симановичского с/с Глусского района Бобруйской области.
ВОПРОС. Когда, укажите точно время, дер. Мосты была сожжена
немцами?
ОТВЕТ. Деревня Мосты немцами была сожжена 15 октября 1943
года.
ВОПРОС. Расскажите подробно, как это произошло?
ОТВЕТ. В нашей деревне до этого стоял двое суток отряд мадьяр.
После выезда этого отряда, на другой день, немцы приехали на облаву партизан. Людей в деревне не было, потому что все прятались в
лесу, только один старик, лет 60, Андрущук Иван, находился в деревне, которого немцы словили и расстреляли здесь же около деревни.
После этого они подожгли деревню. Всего в деревне было 26 дворов,
которые и сгорели.
ВОПРОС. Можете ли вы назвать № части, которая сожгла вашу
деревню?
ОТВЕТ. Нет, не могу.
ВОПРОС. Были ли еще жертвы из мирного населения при этом?
ОТВЕТ. Нет, больше никого не было, потому как все жители прятались в лесу. Я также находился в лесу. Немцев, которые жгли деревню, я в глаза не видел.
ВОПРОС. Что еще можете добавить к своим показаниям?
ОТВЕТ. Больше добавить ничего не могу […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 872. Л. 30–31. Подлинник. Рукопись.
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№ 152–153
Из протоколов допросов военнопленного, командира 26-го
полицейского батальона Георга Вайсига о проведенных антипартизанских операциях на оккупированной территории Беларуси. 25–27 декабря 1945 г.
№ 152
Из протокола допроса Георга Вайсига
25 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно о карательной экспедиции в
районе гор. Глубокое, проходившей под вашим руководством весной
1944 года.
ОТВЕТ. Будучи на излечении в госпитале в гор. Бармбрун, 11 или
12 апреля 1944 года я получил приказ от главного управления германской полиции порядка за подписью генерала Гайлеель о выезде
в гор. Минск и распоряжение главнокомандующего войсками СС и
полиции группы «Миттэ» группенфюрера СС и генерала полиции
фон Готтберга.
16 апреля 1944 г. я прибыл в часть Готтберга, находившийся в гор.
Глубокое. По приказу Готтберга я принял [под] свое командование
группу полицейских войск, куда входили 26-й полицейский полк (командир майор Реданц) и полицейские батальоны майора Зиглинга и
майора Мильцова.
Указанной группой полицейских войск мне предстояло провести карательную экспедицию на участке от станции Крулевщина по
железной дороге на Полоцк до станции Прозороки и на юго-восток
от железной дороги полосой 25 км, с задачей уничтожения действующих на этом участке партизан, выдавливания трудоспособного
населения для отправки в Германию и, кроме этого, вменялось в
задачу отобрать у населения весь скот, сельскохозяйственные продукты, инвентарь и имущество.
Справа от меня действовали группа полицейских войск Ангальта и бригада Каминского, которые выполняли такую же функции
как и я.
Карательная экспедиция в районе Крулевщина–Прозороки была
проведена мною с середины апреля по 15 или 20 мая 1944 г. и называлась таковая «Корморан»87.
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В процессе экспедиции моими частями проведено следующее.
Весь партизанский район на участке станции Зябки–Прозороки–
озеро Шо был блокирован. Во время блокировки были подвергнуты
обстрелу со всех видов орудия*, в том числе артиллерии и авиации,
все населенные пункты в районе озера Шо. От бомбардировок авиации и артиллерийского обстрела были сожжены все населенные пункты района озера Шо, а также погибло большое количество мирных
жителей.
Одновременно блокированный партизанский лагерь в районе
восточнее станции Зябки подвергся длительной осаде и бомбардировке авиацией, которую вызвал лично я. В этом лагере кроме партизан большое количество находилось мирного населения, в том числе
были женщины, дети и старики со своими домашними вещами, скотом и лошадьми.
В процессе боев основная масса партизан из окруженного кольца в районе Зябки вышла, а оставшиеся там – примерно 1200 человек – были пленены. В этом числе было большое количество мирных
жителей, женщин, детей.
ВОПРОС. Как поступили с этими людьми?
ОТВЕТ. Женщины, у которых были дети, помещены в специально
отведенные отдельные населенные пункты без права выхода из указанных пунктов, которые охранялись местной полицией.
Остальные лица, кто сколько-нибудь мог работать, были заключены в лагерь на станции Зябки, находившийся под охраной моих
солдат. Этот лагерь был обнесен колючей проволокой и большинство
из содержавшихся там находились на открытом воздухе без крова.
В лагере орудовали органы СД, которые арестовывали и уводили
из лагерей неблагонадежных людей. О судьбе этих лиц мне не известно. Остальное население было направлено на каторжный труд в Германию. Имущество их и скот отобрано.
ВОПРОС. Какие еще чинились под вашим руководством зверства
над населением во время экспедиции?
ОТВЕТ. На всем участке экспедиции от Крулевщины до Прозороки полосой по фронту 25 км моими солдатами совместно с рабочими
командами было выловлено для отправки в Германию все скольконибудь трудоспособное население. Эти операции проводились насильственным путем.

* Так в тексте.
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Мирных людей вылавливали, не считаясь ни с чем, бросали их на
автомашины и увозили на сборные пункты.
Все это, как я показал, сопровождалось насилиями, а зачастую и
расстрелами мирных граждан, в том числе женщин и стариков.
По моему приказу разрешалось расстреливать всех без исключения граждан, которые попытаются уклониться от задержания.
ВОПРОС. Сколько расстреляно ни в чем неповинных мирных
граждан согласно вашему приказу?
ОТВЕТ. На этот вопрос я ответить не могу, так как в сводках командиров частей количество убитых мирных советских граждан
включалось в общую цифру убитых партизан. Могу только сказать,
что расстреливалось много людей, так как цифры убитых в ежедневных сводках были большие.
ВОПРОС. Продолжайте ваши показания о зверствах экспедиции.
ОТВЕТ. Во время экспедиции в Германию, как я уже показал, угонялось все сколько-нибудь трудоспособное население, в том числе
были женщины, старики и подростки, начиная с 13–14 лет.
Весь скот и имущество гражданского населения отбирались, на
что я имел приказ от Готтберга о содействии сельскохозяйственным
командам.
Домашнюю птицу и сельскохозяйственные продукты отбирали
мои солдаты для своих потребностей, что мною разрешалось. Таким
образом, население, которое осталось на месте, было обречено на голодное существование.
Всего моими солдатами во время экспедиции было задержано до
2000 партизан и мирных жителей. Из них примерно 800 человек передано в СД, о судьбе их мне не известно, конечно многие из них были
расстреляны, а остальное население вывезено в Германию. Много
граждан расстреляно, но, как я уже показал, о количестве убитых мне
не известно.
ВОПРОС. Вам предъявляются акты Государственной комиссии
от 17 и 18 марта 1945 г. о расстреле карательными отрядами в мае
месяце 1944 г. на территории Островского сельсовета Плисского
района 49 советских граждан и показания свидетеля Латыш Мальвины, подтверждающей факт расстрела советских граждан в дер.
Латыши. Эти расстрелы совершены карательными полицейскими
частями, проводившими карательные действия под вашим руководством?
ОТВЕТ. В мае месяце 1944 г. на территории Плисского р-на, в частности на территории Островского сельсовета действовали только
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мои карательные отряды и указанные в акте расстрелы могли быть
совершены только моими людьми. Моим подчиненным разрешалась
инициатива в действиях, лишь бы выполнить задачу. Поэтому командиры подразделений могли на месте проводить те или иные карательные действия против мирных советских граждан. Я получал
ежедневно от подчиненных командиров донесения, в которых они
указывали большое количество убитых партизан, куда к убитым партизанам включалось все расстрелянное мирное население. Поскольку
количество расстрелянного гражданского населения в ежедневных
донесениях специально не выделялось, то назвать примерно количество расстрелянного населения в Островском сельсовете, а также в
других местах я не могу.
Отрицать цифру расстрелянных мирных жителей в Островском
сельсовете, отраженную в переданных мне актах, у меня оснований
нет.
ВОПРОС. Сжигались ли вашими частями населенные пункты в
районе экспедиции, помимо сожженных при артобстрелах и бомбардировках авиации?
ОТВЕТ. Партизанские районы блокировались моими войсками и
подвергались обстрелу со всех видов орудий. Вследствие этого было
сожжено большое количество населенных пунктов, в частности весь
район, прилегающий к озеру Шо.
Специально в районах, где отсутствовали партизаны, населенные
пункты не сжигались.
ВОПРОС. Вам зачитываются показания свидетеля протоиерея
Псуевского прихода Счастного, который показывает, что карательными отрядами в районе Псуевского прихода, несмотря на отсутствие в этом районе партизан, специально подожжены 6 мая 1944 года
населенные пункты Углы, Леоновичи, Слобода, Калачи-Поле, Боровцы и ряд других населенных пунктов. При этом свидетель указывает,
что в деревне Боровцы население было сожжено в своих домах. Такие
факты были?
ОТВЕТ. Свидетеля, показания которого мне предъявлены, я знаю,
так как на его квартире в дер. Псуя размещался штаб командира 26-го
полицейского полка майора Реданц.
В конце апреля 1944 г. я приезжал в штаб Реданца, в то время еще
все населенные пункты в районе Псуя были не сожжены, а партизан
в этом районе уже не было.
Примерно 6 мая 1944 г., как и указывает свидетель, я из своей
штаб-квартиры, находящейся на станции Зябки, я видел зарево по-
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жаров в районе Псуя, по-видимому майор Реданц сжигал населенные
пункты в возмещение за то, что в этом месте были партизаны.
Следовательно, о сожжении населенных пунктов моими частями
свидетель показывает правильно. О том, что в дер. Боровцы жители сжигались в своих домах, мне не известно, но такие факты могли
быть.
ВОПРОС. Сколько сожжено в районе экспедиции населенных
пунктов?
ОТВЕТ. Точных данных я не имею, но считаю, что моими людьми
сожжено не менее 15–20 населенных пунктов. Кроме того, на основании моего приказа сожжены все отдельные жилые строения в районе
лесных массивов.
ВОПРОС. Какие еще чинились зверства над мирным населением
во время карательной экспедиции?
ОТВЕТ. Больше по существу поставленного мне вопроса показать
не имею.
ВОПРОС. Вам зачитываются показания свидетеля Хверенец Степана Александровича от 23 декабря 1945 г., который показывает, что
в апреле месяце 1944 года карательной экспедицией в дер. Надозерье
Плисского района расстреляно 16 мирных жителей, которые пытались укрыться от карателей, а из трупов убитых был сделан карателями мост через канаву, это совершалось вашими подчиненными?
ОТВЕТ. На участке Плисского района и в частности в дер. Надозерье весной 1944 года действовали только мои полицейские подразделения, а следовательно, расстрелы мирных граждан были совершены
ими. По моему приказу разрешалось всех, кто попытается укрываться от моих людей, расстреливать.
ВОПРОС. Свидетель Хверенец также показывает, что во время
карательной экспедиции в Плисском районе карательные части, передвигаясь по местам, заминировали* партизанами, гнали перед собой мирных граждан группами по 15–20 человек с тем, чтобы они
подрывались и погибали на минах, очищали минные поля. Такие
факты были?
ОТВЕТ. Да, обрекая мирных советских граждан на неминуемую
гибель, подчиненные мне командиры действительно очищали заминированные участки, заставляя мирных советских людей проходить
по ним. Я об этом знал и действия своих подчиненных командиров
одобрял.
* Так в тексте.
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ВОПРОС. Как была оценена командованием проведенная вами
операция?
ОТВЕТ. Из моей группы полицейских войск после окончания карательной экспедиции было награждено около 40 человек офицеров
и солдат орденом «Железный крест» 1-й и 2-й степени, в том числе
был награжден «Железным крестом» 1-й степени командир батальона майор Мильцов.
В мае месяце 1944 г. я был представлен к награждению германским золотым крестом, но эту награду получить я не успел.
ВОПРОС. Расскажите о злодеяниях во время карательной экспедиции в районе Радошковичи–река Березина в 1944 г.
ОТВЕТ. Карательная экспедиция в районе Радошковичи–река Березина проходила с 25 мая по 25 июня 1944 г. и называлась «Весенний
праздник».
Главное руководство экспедицией осуществлялось генералом фон
Готтберг и эта экспедиция имела те же задачи, что и в районе Крулевщина–Прозороки.
Во время экспедиции я командовал 26-м полицейским полком,
батальонами майора Зиклинг и Мильцова, а также был придан мне
один полк из бригады Каминского, которым командовал майор Романов, указанная группа войск называлась группой «Вайсига», по
моей фамилии. Действовал я на участке от реки Рыбчанка фронтом
от Радошковичей до Илии и далее полосой шириной до 30 км, через
Плещеницы, Логойск и до реки Березина (севернее Борисова и южнее озера Палик). Севернее Илии действовала группа полицейских
войск «Швигер» под командованием подполковника Швигер, в районе дороги Радошковичи–Городок действовали войска подполковника Шмале, а на реке Березина – армейские части. Группами «Вайсиг»
и «Швигер» непосредственно командовал оберштурмбанфюрер СС
Ангальт.
Во время экспедиции на моем участке моими частями были проведены крупные бои с партизанами.
Задержано и передано в СД 300 человек партизан, а также мирных
жителей, заподозренных в связях с партизанами.
Все трудоспособное население было направлено на сборные пункты для отправки на каторжный труд в Германию. Весь скот и имущество указанных граждан отбиралось. Лица, которые уклонялись от задержания или скрывались от угона в Германию, расстреливались.
Всего во время экспедиции в районе Радошковичи–Березина
расстреляно примерно 400 человек. В этом числе были женщины и
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старики. Приведенная мною цифра расстрелянных людей не точна, так как многие случаи расстрелов мирных советских граждан не
учитывались. Так, например, находившийся под моим командованием майор Романов со своим полком проводили массовые расстрелы
мирного населения на участке Радошковичи–Логойск. Этим полком
сжигались все населенные пункты в данном районе. Солдаты в пьяном состоянии врывались в населенные пункты, расстреливали, избивали и грабили население.
Всего моими частями во время этой экспедиции сожжено 15–20
населенных пунктов. Сжигались жилые дома, церкви, школы и другие учреждения.
Точных данных о нанесенном ущербе моими частями в районе Радошковичи–река Березина не имею.
В конце июня 1944 г. в связи с наступлением Красной Армии я с 26м полицейским полком был направлен на передовую линию фронта в
район гор. Крупки, а полк майора Романова и батальоны Зиклинга и
Мильцова вышли из моего подчинения и остались в районе Березины продолжать карательные операции.
Отличившийся в зверствах над мирным советским населением
майор Романов, который был в моем подчинении, был представлен к
награде и награжден «Железным крестом» 2-й степени […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2429. Л. 37–41. Заверенная копия.

№ 153
Из протокола допроса Георга Вайсига
27 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Вам предъявлено обвинение по части 1-й указа
Президиума Верховного Союза* СССР от 19 апреля 1943 года, изложенное в постановлении от 27.XII.1945 года. Понятно ли обвинение и
в чем вы признаете себя виновным?
ОТВЕТ. Обвинение мне предъявлено. Оно мне понятно. Виновным себя признаю по всем пунктам, изложенным в постановлении,
зачитанном мне. Признаю себя виновным в том, что:
* В документе ошибка; вероятно, следует: Совета
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1. Начиная с середины сентября до второй половины сентября
1943 года, я, командуя 3-м батальоном 16-го полицейского полка под
общим руководством бригаденфюрера СС генерала полиции Шредера, проводил карательную операцию в районе гор. Друя. Операцию
начинали от гор. Друя и двигались на юг. Операцией была охвачена площадь по фронту местами 10 км, местами до 15 км… В глубину мы батальоном двигались километров на 60–80 до болота Мох.
Эта операция продлилась около 3 недель. Задача передо мной была
поставлена – очистить указанный выше район от партизан и лиц,
связанных с ними, помочь рабочим командам забрать имущество
и скот местного населения. В соответствии с этими задачами, поставленными передо мной Шредером, я отдал приказ задерживать
всех, кто будет обнаружен вне населенных пунктов, а лиц, которые
будут оказывать сопротивление или уклоняться от задержания, –
расстреливать. В части изъятия имущества и скота я отдал приказ
моим солдатам оказывать помощь рабочим командам и вместе с
ними производить изъятие имущества и скота. Всего, в соответствии с моими приказами, батальоном во время Друйской операции
задержано 400 человек стариков женщин и мужчин, причем в самих
населенных пунктах задержано около 100 человек, заподозренных
в связях с партизанами. Все задержанные мною лица были переданы органам СД и направлены в г. Двинск*, где заключены в Двинскую крепость. Дальнейшая судьба задержанных и направленных в
Двинскую крепость лиц мне неизвестна. За все время операции, в
соответствии с отданным мною приказом, батальоном расстреляно
человек 60, сожжено 40 населенных пунктов (деревень). Сожжение
деревень производилось командами СД, которые следовали сразу
за моим батальоном. С этими командами я поддерживал связь, им
же передавал и задержанных мною, вернее моим батальоном, лиц.
Сожжены деревни только потому, что район, по которому двигался
мой батальон, считался партизанским.
Точное количество изъятого у населения скота я не знаю, но взято
скота очень много, около 3000 голов. Все население, способное работать, было угнано на рабский труд в Германию. Отправляли в Германию мужчин, стариков, женщин и подростков.
В результате этой операции районы деревень Заборье и Замошье
примерно в окружности на 15–20 километров полностью опустошены.
* Так в тексте. Название г. Даугавпилса в 1893—1917 гг.
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2. Командуя 26-м полицейским полком, по приказу бригаденфюрера СС Шредер, начиная с 20 декабря 1943 года до 3 января 1944 г., я
проводил карательную операцию в районе г. Себеж. В этой операции
участвовали все стрелковые подразделения моего полка. Кроме того,
мне был подчинен батальон «Рига». В эту операцию подчиненными
мне войсками пройдено по фронту 20 километров, в глубину до Освейского озера – около 80 км.
Не менее двух третьих пройденного нами района превращено
в пустыню. Начиная эту операцию, я получил от Шредера приказ
уничтожить все население, сжечь все населенные пункты, угнать
скот. Этот приказ я выполнил: сожжены все населенные пункты, насколько сейчас помню, их было сожжено 15–20; все население из деревень, расположенных вне лесов, угнано в лагеря. Угнали всего примерно около 250 человек. Лиц, обнаруженных в населенных пунктах,
расположенных в лесной местности, уничтожили поголовно всех. На
предыдущих допросах я показал, что убито моими солдатами 150 человек женщин, стариков и детей, однако эта цифра не точная. В действительности расстрелянных мирных граждан больше, но назвать количество этих расстрелянных я не могу, так как расстрелы и убийства
мирного населения производили солдаты всех моих подразделений,
но не о всех случаях убийства мне доносили, подтверждаю только,
что после того, как по району операции прошел мой полк, на всей
территории операция не состоялась.
Обнаруженный во время операции скот весь угнан. Всего угнано
около 450–500 голов скота.
3. Начиная с 17 апреля 1944 г. до 15 мая 1944 г., по приказу главнокомандующего СС и полиции «Русландмитте» СС группенфюрера
фон Готтберга, я проводил карательную операцию в районе гор. Глубокое. Операцию начали от ст. Крулевщина до ст. Прозороки. Двигались вдоль железной дороги шириной по фронту в 25 километров,
прошли в глубину свыше 60 километров. В этой операции я командовал оперативной группой, состоящей из моего 26-го полицейского
полка и двух приданных мне батальонов.
По письменному приказу в районе деятельности моей группы мы
должны были очистить указанный выше район от партизан и подозрительных лиц, связанных с партизанами, угнать весь скот, угнать
для отправки в Германию все население, способное производить
какую-либо работу. Кроме того, по устному приказу фон Готтберга,
участникам карательной операции было предложено при малейшем
сопротивлении местного населения действовать самостоятельно, не
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останавливаясь ни перед какими мерами репрессии. В соответствии
с приказом Готтберга, я отдал приказ по оперативной группе. При
проведении операции нами применялась артиллерия, авиация, которая производила бомбежку. За все время операции убито 400–500
человек. Об этом количестве мне командирами подразделений мне
были представлены сводки. Расправы же и убийства, чинимые в
соответствии с устным распоряжением Готтберга, нигде не учитывались, и какое количество убитых мирного населения подразделения, кроме приведенных выше 400–500 человек, я сказать не могу. О
том, что по распоряжению Готтберга и моему чинились расправы, я
видел лично, посещая ежедневно подразделения. В частности в эту
операцию было сожжено 40 населенных пунктов. Подчиненными
мне войсками задержано и передано в СД около 800 человек мирных
граждан, заподозренных в связях с партизанами. Очень много населения угнано в Германию на рабский труд. Количество таких лиц
назвать не могу.
Из пройденного нами района угнан весь скот, забрано все имущество, и этот район также, как и ранее указанные, после того, как
пришла подчиненная мне группа войск, был опустошен почти полностью.
При передвижении моих войск от одного населенного пункта к
другому, во избежание случаев подрыва солдат на партизанских минах, впереди колонны протаптывать дорогу заставляли задержанных
нами граждан из местных деревень. Это мне известно из доклада
майора Зиклинга, подчиненного мне в этой операции. Докладывал
об этом Зиклинг в присутствии других командиров. Я действия
Зиклинга одобрил. Командиры других подчиненных мне подразделений также стали применять такие меры. Я с этими действиями был
согласен.
4. Вскоре после окончания карательной операции в районе гор.
Глубокое, начиная с 25 мая 1944 года до 24 июня 1944 года, я, командуя оперативной группой, состоявшей из двух полков и 2 батальонов,
проводил карательную операцию в районе Радошковичи–Илья–Плещеницы–Логойск–р. Березина. В этом районе двигались по фронту
шириной 40 км. В глубину продвинулись километров на 100. Эта операция проводилась с такой же задачей, что и в районе Глубокое. Это
было отмщение мирному гражданскому населению за партизан, причинявших нам беспокойства, и за помощь, оказываемую населением
партизанам. В этом районе моей группой, в соответствии с поставленной перед ней задачей, было сожжено до 40 деревень, расстреля-
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но около 400 человек, заподозренных в связях с партизанами. Были
это мужчины и женщины средних лет, задержанные как в населенных пунктах, так и за их пределами. Кроме того, было задержано и
отправлено в Борисовский лагерь 1000–1200 человек мужчин и женщин. Дети и старики составлялись специально оставленных денежных*, находившихся под охраной местной полиции, с тем чтобы собранные в этих деревнях лица не поддерживали связь с партизанами.
Во время этой операции было угнано больше 1000 голов крупного
скота и около 2000 овец и свиней […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2429. Л. 42–44. Заверенная копия.

№ 154
Из протокола допроса свидетеля А.Ф. Килачцкого о сожжении и ограблении немецкими войсками д. Старая Олешковка
Лоевского района и расправе с ее жителями
31 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Во время временной оккупации территории Белоруссии вы проживали в д. Ст[арая] Олешковка?
ОТВЕТ. Да, во время временной оккупации территории Белоруссии немецко-фашистскими войсками я проживал в д. Старая Олешковка.
ВОПРОС. Расскажите, в какой период времени была сожжена
ваша дер. Старая Олешковка немецко-фашистскими войсками.
ОТВЕТ. Наша дер. Старая Олешковка была сожжена в ноябре мце немецко-фашистскими войсками.
ВОПРОС. При каких обстоятельствах была сожжена ваша дер.
Старая Олешковка немецко-фашистскими войсками?
ОТВЕТ. Деревня Старая Олешковка была сожжена при отступлении немецко-фашистскими войсками.
ВОПРОС. Сколько домов было сожжено в дер. Старая Олешковка?
ОТВЕТ. В дер. Старая Олешковка было сожжено 77 домов немецко-фашистскими войсками.
* Так в тексте.
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ВОПРОС. Сколько человек было угнано мирного населения из
дер. Старая Олешковка в рабство в Германию?
ОТВЕТ. Из дер. Старая Олешковка было угнано мирного населения в рабство в Германию немецко-фашистскими войсками 250 чел.
ВОПРОС. Какое количество было забрано скота из вашей дер.
Старая Олешковка немецко-фашистскими войсками?
ОТВЕТ. Из нашей дер. Старая Олешковка было забрано скота 250 голов крупного рогатого скота, лошадей – 48 шт., овец –
300 штук.
ВОПРОС. Сколько мирных жителей вашей дер. Старая Олешковка было расстреляно немецко-фашистскими войсками?
ОТВЕТ. В дер. Старая Олешковка немецко-фашистскими войсками было расстреляно мирных жителей 5 человек.
ВОПРОС. За что были расстреляны эти 5 человек немецко-фашистскими войсками?
ОТВЕТ. Эти 4 человека были расстреляны за то, что они были членами семьи партизана, а один 1 человек был расстрелян при отступлении немцев. За что – не знаю […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2330. Л. 46. Подлинник. Рукопись.

№ 155
Описание немецкой карательной операции против партизанских отрядов Октябрьского района Полесской области в
марте–апреле 1942 г.
31 декабря 1945 г.*
Сов. секретно
Еще до оккупации немцами Полесской области по решению
ЦК КП(б)Б во многих районах этой области началась подготовка по
организации диверсионных групп и партизанских отрядов для действия в тылу противника.
Так, в Октябрьском районе Полесской области по решению
ЦК КП(б)Б было поручено тт. Павловскому, Маханько, Барьяш,
* Датируется по дате регистрации в БШПД.
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Мельнику, Лисякову, Филитарову, Мельнику Павлу, Бабак, Прокопчику, Мельнику Парфену, Мельнику Сидору, Старжинскому, Кулей,
Шантару, Бумажкову организовать диверсионные группы и действовать в составе их в тылу противника.
Действия этих диверсионных групп были начаты еще до захвата
немцами Октябрьского района, который удерживался частями Красной Армии до 6.8.41 г.
Начиная с 9.7.41 г., организованные диверсионные группы стали
просачиваться через линию фронта и наносить удары по коммуникациям и живой силе врага. Диверсионными группами было выполнено много заданий, полученных от командования Красной Армии.
Группами руководил тов. Бумажков.
После захвата немцами Полесской области и, в том числе, Октябрьского района диверсионные группы с отходом частей Красной
Армии остались на оккупированной территории и продолжали выполнять свою боевую работу.
С течением времени диверсионные группы стали перерастать в
отряды численностью от 40 до 150 человек. Рост отрядов проходил за
счет местных жителей, командиров и бойцов Красной Армии, оставшихся в окружении. Число последних составляло 15–20 процентов
от числа партизан из местного населения.
В ноябре 1941 г. на территории Октябрьского района действовало 7 отрядов, а в феврале 1942 г. насчитывалось 13 отрядов, в том
числе:
отряд

Чирлина

численностью

110

отряд

Коваленко

–»–

115

»

Михайловского

–»–

180

»

Хрепно

–»–

150

»

Балахонова

–»–

125

»

Шваякова

–»–

105

»

Шантара

–»–

60

»

Бумажкова

–»–

75

»

Жулего

–»–

95

»

Вежновца

–»–

41

чел.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»

Четверного

–»–

75

»

Чубина

–»–

125

»

Ливенцова

–»–

100

Всего

»
»
»
*

1356

чел.

Уже в первые месяцы боевых действий против немецких захватчиков отряды смогли обеспечить себя вооружением и боеприпасами
за счет трофеев, захваченных у противника, а также сбора вооружения и боеприпасов, припрятанных местными жителями при отходе
частей Красной Армии.
Так, в перечисленных выше 13 отрядах на вооружении имелось:
901 винтовка, 20 станковых и 51 ручной пулеметов, 33 автомата,
7 45-мм пушек, 2 76-мм пушки, 1 полковой, 2 батальонных и 6 ротных минометов, более 150 тысяч патронов, до 1500 снарядов и более
1000 мин.
Для координации боевых действий отрядов было создано единое
командование, возглавляемое тов. Павловским (командир соединения), Маханько (комиссар соединения) и Барьяш (начальник штаба
соединения).
Боевая деятельность партизанских отрядов, оставшихся в тылу
врага, с каждым месяцем увеличивалась. В глазах немцев соединение
партизан, насчитывающее в своих рядах до 1400 чел., превратилось в
несколько регулярных дивизий частей Красной Армии, на вооружении которых имелись даже танки и артиллерия.
Такие донесения получало немецкое командование от своей агентуры. Для подавления сопротивления этих частей, немецкое командование выделило одну регулярную немецкую дивизию, несколько
батальонов СС и батальон, состоящий из чехословаков. Выделению
столь крупной группировки немецких войск для ликвидации партизанского соединения, принятого немцами за регулярные части Красной Армии, предшествовал ряд крупных операций партизан, произведенных ими по разгрому гарнизонов противника.
Так, 14.1.42 г. партизанами был разгромлен гарнизон немцев
в Витчины** Житковичского района, где было убито 14 полицейских,
а также взято 2 пулемета, 16 винтовок и 25 тысяч патронов.

* В тексте ошибочно 1383.
** Так в тексте. Вероятно, имеется в виду д. Вятчин Житковичского района.
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16.1.42 г. партизанами была разгромлена комендатура в Копаткевичах. При этом было взято: 1 станковый пулемет, 50 ящиков патронов и 500 тонн хлеба, предназначенного для отправки в Германию.
Этот хлеб партизаны роздали населению.
27.1.42 г. партизаны разгромили комендатуру в Азаричах и захватили 3 пулемета, 1 миномет, 16 тысяч патронов, а также 130 тонн хлеба, который также роздали населению.
После таких ощутимых ударов, нанесенных партизанами немцам,
немецкое командование решило бросить на подавление партизан вышеуказанные крупные силы.
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Сконцентрировав части регулярной дивизии и батальоны СС в
районах: Бобруйск, Глуск, Ст[арые] Дороги, Копаткевичи, Домановичи, Паричи, немцы предприняли операции против соединения партизан Октябрьского района.
Первый период операции, проводившейся в течение февраля месяца, характерен действиями с разных направлений батальонов СС.
Партизаны перехватывали батальоны на марше и из засад наносили
им большие поражения.
Первая встреча партизан с экспедиционными войсками противника произошла 3.2.42 г. у дер. Косаричи. В этом районе партизаны
из засады истребили 173 и ранили 130 немцев, а также захватили трофеи.
23.2.42 г. партизаны произвели внезапный налет на ст. Муляровка,
где уничтожили 37 немцев из инженерно-технического состава, прибывшего для работ по расширению станции. Во время налета партизаны сожгли станцию, захватили 3 автомата, 32 винтовки, а также
секретные документы о мероприятиях немцев по расширению пропускной способности железнодорожных станций в Белоруссии.
3.3.42 г. пять партизанских отрядов из засады нанесли поражение немцам на Оземлянском болоте. Здесь было убито 170 и ранено
до 120 немецких солдат, а также взято 2 станковых пулемета и одна
45-миллиметровая пушка.
13.3.42 г. три партизанских отряда, перехватив чешский батальон
вблизи Перекалье, захватили обоз с боеприпасами и обмундированием в количестве 240 подвод.
27.3.42 г. в бою с немецким батальоном СС в районе Поречье три
партизанских отряда из засады истребили 87 и ранили 132 немца.
30.3.42 г. отряд тов. Мельника в том же районе, напав из засады на
батальон эсэсовцев, истребил 138 и ранил 180 эсэсовцев.
После поражения, нанесенного партизанами из засады 4 батальонам СС и одному чешскому батальону, немецкое командование вынуждено было ввести в действие, выделенную для борьбы с партизанами, целую регулярную дивизию.
Части дивизии, развернувшиеся в боевые порядки, повели наступление с направлений Бобруйск, Глуск, Старые Дороги через Любань,
Копаткевичи, Домановичи, Паричи с целью окружения Октябрьского
района – места дислокации партизанских отрядов и уничтожения их.
Командование партизанских отрядов, установив на основе разведки замысел противника, решило временно выйти из населенных
пунктов Октябрьского района в близлежащие леса.
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В течение 30.3 и 1.4.42 г. партизанские отряды снялись со своих баз,
находившихся в населенных пунктах Гнава, Грабье, Ломовичи, Курин
и других, расположенных на удалении 10–12 км от районного центра
Карпиловка, где находился штаб соединения отрядов (близ совхоза
«Октябрь») и рассредоточились поотрядно в лесах вблизи следующих населенных пунктов: х[уто]ра Ракуши – один отряд, х[уто]ра
Поляны – один отряд, х[уто]ра Гренев – 3 отряда, Холопеничи – один
отряд, Згода – три отряда, Буда – один отряд, Черные Броды – один
отряд.
К 1.4.42 г. немецкие войска окружили Октябрьский район и, прочесывая по пути леса, начали передвигаться к центру его – Карпиловке.
Прочесывание лесов, производившееся немцами днем, не дало никаких результатов, ибо партизаны, используя ночное время, находили
возможность выйти в тыл противника, не будучи обнаруженными.
К 5.4.42 г. немцы полностью захватили Октябрьский район. Не
обнаружив в этом районе ни одного партизанского отряда, немцы
зверски начали истреблять мирное население и сжигать населенные
пункты.
Так, с 1 по 5.4.42 г. немцами было зверски истреблено 6500 человек и сожжено 13 деревень, в том числе деревни Курин, Подгать,
Повстяки, Ковали, Вежин, Рудня, Гадунь и Смуга. В районном центре
Карпиловка немцы разрушили и сожгли все общественные здания.
Оставшееся население Карпиловки немцы загнали в школы, клуб,
завод, сараи, конюшни и сожгли их там. После проведенных зверств
немецкое командование официально сообщило о якобы уничтоженных ими крупных партизанских силах в Октябрьском районе.
11.4.42 г. все партизанские отряды, за исключением отряда Ливенцова, который, выйдя из окружения, направился в сторону Бобруйска и впоследствии, форсировав реку Березина, остался действовать
в новом районе, – возвратились в Октябрьский район, оставленный
противником.
Партизаны вновь начали громить гарнизоны противника, истреблять его живую силу и технику, захватывать вооружение, продовольствие и за счет трофеев создавать свои базы […]
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 130. Л. 28–33. Копия.
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№ 156
Из протокола допроса военнопленного 95-й немецкой пехотной дивизии Эриха Кризелиуса о военных преступлениях, совершенных 280-м пехотным полком дивизии
24 января 1946 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно действия вашего полка в
борьбе с партизанами.
ОТВЕТ. Наш 280-й полк (командира не помню) 18 апреля 1944
г. по приказу, присланному из полка, начал наступление на населенные пункты, которые находились на пути в направлении г. Лепель. Батальону был придан один взвод минометов, и при подходе
к населенному пункту начали минометный обстрел пункта, затем
пехота под прикрытием огня пулеметов и винтовок врывалась в населенный пункт и начинался грабеж гражданского населения. Грабеж сопровождался дикими избиениями. Когда грабеж кончился,
начался сбор гражданского населения и отправка в тыл (дальнейшая судьба населения мне неизвестна). Затем группа, выделенная
из состава 3-го б-на зажгла деревню. Таким образом, разграблено и
сожжено на моих глазах 10–12 деревень, убито большое количество
населения (число назвать не могу), после операции нам читали итоги этой операции, где говорилось, что убито и взято в плен только
нашим 280-м [полком] 18 000 человек, из них убито 6000 и пленено
12 000 чел. Пленные были большей частью женщины и дети. Особо
в этой операции отличились лейтенант Керт (имени не помню) и
обер-л[ейтена]нт Шихчи (имени не помню). Я в этой операции тоже
принимал участие как командир взвода связи. Вот таков был ход
операции против партизан […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2816. Л. 24–25. Заверенная копия. Рукопись.
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№ 157
Из протокола допроса военнопленного 78-й штурмовой дивизии Людвига Гросса о сожжении д. Орехи
31 января 1946 г.
[…] ВОПРОС. Где и когда вы участвовали в уничтожении русских
селений?
С января 1944 года до июня 1944 года 78-я штурмовая дивизия
занимала оборону в районе гор. Орша. Я тогда служил в 6-й батарее,
которой командовал лейтенант Мецке, на должности наблюдателя 6й батареи и имел звание обер-ефрейтора. В марте м-це 1944 года лейтенант Мецке был убит миной, до своей смерти Мецке передал мне
приказание, чтобы я принял на себя 6-ю батарею и при отступлении
поджег дер. Орехи. В марте м-це 44 года, когда 6-я батарея отступала
из деревни Орехи, я, будучи командиром батареи, отдал приказ солдатам, которые подожгли 12 крестьянских дворов, я сам лично поджег в тот раз колхозный двор с соломой.
Отбив атаку русских войск и взойдя* в дер. Орехи, я видел, что по
моему приказанию было сожжено 12 домов.
ВОПРОС. Где вы еще участвовали в сожжении русских селений?
ОТВЕТ. Больше в поджогах русских селений я нигде не участвовал.
ВОПРОС. Почему вы приказывали жечь деревню Орехи?
ОТВЕТ. Я выполнял приказ лейтенанта Мецке, который будучи в
живых являлся моим командиром.
ВОПРОС. После смерти лейтенанта Мецке вы являлись командиром 6-й батареи, почему вы не отстранили* приказание Мецке?
ОТВЕТ. Деревня Орехи мешала наблюдению за наступающим
противником, а потому чтобы лучше отражать* наступающих русских, я сам пришел к мысли уничтожить последнюю.
ВОПРОС. Что вами было предпринято по отношению населения
дер. Орехи?
ОТВЕТ. Население, когда дер. Орехи была подожжена, убежало
все в лес, а скотина и их вещи все сгорели.
ВОПРОС. Могли ли вы не отдавать приказ о поджоге дер. Орехи?
ОТВЕТ. Мне нужен был хорошо устроенный наблюдательный
пункт, а если бы я не сжег дер. Орехи, я бы не смог отражать атаку
русских.
* Так в тексте.
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Дома в дер. Орехи остались бы целы, когда бы я не отдал приказание их сжечь […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 854. Л. 13–14. Подлинник. Рукопись.

№ 158
Из протокола допроса военнопленного 95-й немецкой пехотной дивизии Курта Фендлера о преступлениях, совершенных
военнослужащими дивизии во время карательной операции
«Весенний праздник»88
20 февраля 1946 г.
[…] ВОПРОС. Когда и где 95-я пех. дивизия участвовала в карательных мероприятиях против партизан и гражданского населения?
ОТВЕТ. В составе 280-го пех. полка 95-й пех. див. я участвовал в
крупной карательной операции по борьбе против партизан в районе
Лепель–Ушачи. Эта операция была зашифрована названием «Фрюлингсфест», что обозначает в переводе на русский язык «Весенний
праздник». В ней принимали участие 279-й пех. полк, отдельный арт.
дивизион 195-го арт. полка 95-й пех. дивизии, 201-я охр[анная] дивизия и многие другие войсковые части, но номеров и названий я не
знаю. Операция «Фрюлингсфест» началась с середины апреля м-ца
и длилась почти месяц, т.е. окончилась в середине мая 1944 г. Фактически это были карательные мероприятия не только против партизан, как мне приходилось наблюдать, но и против всего гражданского населения района Лепель–Ушачи, ибо местное население этого
района оказывало всестороннюю помощь партизанам. По окончании
операции «Весенний праздник», которая завершилась севернее гор.
Ушачи, 95-я пех. дивизия передислоцировалась в район Полоцка и,
насколько мне известно, войсковые части дивизии – 280-й и 279-й
пех. полки – занимались в районе Полоцка проческой местности по
обнаружению и уничтожению партизан.
ВОПРОС. Какое участие принимали вы в операции «Весенний
праздник»?
ОТВЕТ. В операции «Весенний праздник» в районе Лепель–Ушачи, а также и в районе Полоцка я принимал участие от начала и до
конца в составе 280-го пех. полка 95-й пех. дивизии. Но я занимал
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должность ветеринара полка и во время хода операции следовал за
штабом полка вместе с обозом на расстоянии от 3 до 5 км, а когда
штаб полка останавливался на отдых, мы его догоняли и отдыхали
вместе.
ВОПРОС. Расскажите подробно о ходе операции «Весенний
праздник» и о известных вам фактах зверств над гражданским населением.
ОТВЕТ. На грузовых автомашинах весь 280-й пех. полк в середине
апреля м-ца 1944 г. выехал из города Витебск в район Лепель–Ушачи
и расположился в селе Камень (в 35 км ю.-в. Ушачи). В этом селе полк
пробыл несколько дней и его войсковые подразделения (кажется оба
батальона: 1-й и 3-й) провели однодневную операцию по «умиротворению» местности восточнее с. Камень. Обоз полка и я не следовали
в этой операции за батальонами, но мне лично приходилось наблюдать как горели деревни, куда вышли подразделения нашего полка, а
затем я видел следовавшую колонну населения под охраной специальных команд от 201-й охр[анной] дивизии из указанных деревень
в направлении Ушачи, а также специальные хозяйственные команды уводили скот. Других операций из села Камень 280-й пех. полк
не проводил, а вскоре получил задачу прибыть к оз. Лепель, откуда
должно начаться наступление на гор. Ушачи совместно с другими
войсковыми частями.
22 апреля 1944 г. 280-й пех. полк пошел в наступление на Ушачи.
Расстояние от оз. Лепель до Ушачи примерно 30 км, и мы шли 8 дней.
Насколько мне известно, сопротивления полк со стороны партизан
встречал мало и незначительное.* Я как ветеринар полка находился
в обозе позади штаба полка и как проводились мероприятия против
населения, кем конкретно, я не знаю. Однако мне пришлось видеть
в период следования до Ушачи четыре деревни, объятые пламенем,
и во многих деревнях сожжены отдельные дома. Когда мы заезжали
в уцелевшую деревню и оставались в ней на отдых, населения ни в
одной деревне до самого Ушачи мы не видели, за исключением отдельных стариков. Все население было угнано до прибытия нашего
обоза в тыловые области оккупированной территории.
Кроме этого, я лично видел на окраине нескольких деревень трупы убитых и обгоревших людей. Кто и как проводил расправу над
этими людьми, я не знаю, но так как я следовал за батальонами своего
280-го пех. полка, полагаю, что это дело нашей части.
* Так в тексте.
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За весь путь от озера Лепель до Ушачи я убедился, что мероприятие, в котором участвовал 280-й пех. полк в районе Лепель–Ушачи, –
это не только борьба против партизан, но и против гражданского
населения.
Ввиду того что я все время находился в обозе и позади полка, я не
могу рассказать о более конкретных фактах зверств над населением в
районе Лепель–Ушачи и Полоцк.
Операция «Весенний праздник» закончилась севернее Ушачи
около дер. Большие Угрины, где произошло уничтожение партизан
в кольце окружения, после чего 280-й пех. полк был переброшен в
р-н Полоцка для прочески местности и находился [там] около месяца. О деятельности стрелковых подразделений в районе Полоцка мне
неизвестно и фактов зверств над населением я не видел […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2816. Л. 27–29. Заверенная копия.

№ 159
Из протокола допроса военнопленного 456-го охранного батальона Гейнриха Теепе об участии в антипартизанских операциях в районе городов Калинковичи, Петриков и Микашевичи
18 марта 1946 г.
[…] ВОПРОС. Из ваших показаний видно, что вы военную службу в немецкой армии проходили в карательных частях, т.е. в частях,
проводивших борьбу против советских партизан на оккупированной
территории.
ОТВЕТ. Да, я военную службу, за исключением нескольких месяцев, проходил в частях немецкой армии, предназначенных для борьбы против советских партизан и лиц из числа местного населения,
имевших связь с партизанскими отрядами.
ВОПРОС. Расскажите подробно о карательной деятельности 456го батальона безопасности и о вашем участии в этом?
ОТВЕТ. Проходя службу в 581-м охранном батальоне, мы не проводили больших боевых операций против партизан, а после моего
перехода в 456-й батальон безопасности я был участником ряда крупных операций против партизан. Причем все эти операции сопровождались расстрелами мирных жителей, уничтожением населенных
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пунктов и так далее, которые мы проводили в целях устрашения населения, так как наши операции обычно не имели большого успеха,
кроме того, что мы несли большие потери.
Всех операций, в которых я принимал непосредственное участие,
я не помню, расскажу о наиболее характерных по своим результатам
и крупным по масштабам. Так, в первых числах ноября 1943 года в
районе г. Калинковичи вблизи от ж.-д. станции, названия ее не помню, партизанами в нескольких местах было взорвано полотно железной дороги. Мы, т.е. я, в составе своего взвода, под командованием
штабс-фельдфебеля Ульрих, выехали в район взрывов для проведения карательных мероприятий. Перед выездом на операцию командир взвода Ульрих говорил нам о беспощадности в борьбе против
партизан. Прибыв в деревню в районе взрывов, мы собрали все ее
население на окраину, всего было собрано 60 человек и расстреляно из пулемета и винтовок. Я в то время был пулеметчиком и расстреливал мирных жителей из пулемета. Среди расстреливаемых в
основном были женщины и дети. После расстрела жителей деревни,
в деревне было собрано все ценное имущество партизанских семей и
других жителей и отправлено в роту.
ВОПРОС. Как производился расстрел и где?
ОТВЕТ. Все жители, собранные в деревне, были сосредоточены на
окраине деревни, после чего им приказали идти в лес; и вот после
того, как они пошли по направлению к лесу, по ним и был открыт
огонь из пулемета и винтовок.
ВОПРОС. Продолжайте свои показания.
ОТВЕТ. Следующая крупная карательная экспедиция проводилась
в районе Петриков в последних числах декабря 1943 года. В районе
Петриков мы проводили проческу леса силами 1-й роты, в которой
я числился и частью 2-й роты. В глубине леса в небольшой деревушке укрывались партизаны. При подходе к этой деревне партизаны в
нашу сторону открыли сильный огонь. Мы, в свою очередь, также
начали обстрел деревни из всех видов оружия. Партизан было очень
немного, и они отошли в лес, с ними и ушла часть жителей. Войдя в
деревню, мы, в первую очередь, собрали всех жителей, оставшихся
в деревне, и под сильной охраной отправили в батальон, а деревню
сожгли. Я лично в этой деревне поджег три дома.
Через два–три дня в том же районе, 2–3 километрах от ранее сожженной деревни была проведена еще одна карательная экспедиция.
В деревне, названия которой я не помню, было собрано все население
по подозрению в связи с партизанами и отправлено в батальон, а все
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оставшееся имущество и сам населенный пункт полностью сожжены. Я лично в этой деревне поджег два дома. В этой экспедиции я
принимал участие в качестве стрелка.
2–3 дня спустя я принимал участие в карательной экспедиции
приблизительно в 60 километрах от Петриков. В этой экспедиции
участвовали две роты нашего батальона и еще одна рота из другого
батальона, номера которого я не помню. Партизаны, находившиеся
в районе болот, в населенном пункте и при нашем подходе к деревне
нас обстреляли и начали отход через болота, мы их преследовать не
могли и я как пулеметчик открыл по ним огонь, среди которых* кроме партизан были и отходившие женщины и дети. В деревне были
взяты в плен два партизана, не успевшие отойти к болоту, которые
под сильным конвоем были отправлены в батальон. Судьбу их я не
знаю.
В районе Микашевичи я участвовал в проческе лесных массивов,
проводившейся в феврале 1944 года. Стычек с партизанами не было.
В районе Бостынь в мае или в июне 1944 года во время операции,
проводившейся взводом, был задержан один подозрительный человек.
В период операции в р-не Микашевичи были задержаны две женщины, заподозренные в связях с партизанами, и переданы командованию. Что с ними сталось, я не знаю.
В феврале месяце 1944 года я в составе взвода и приданно[го] отделения 2-й роты участвовал в карательной экспедиции в р-не Микашевичи, в процессе чего были задержаны один старик и рыбак, удивший рыбу в реке, заподозренные в связях с партизанами, которые
впоследствии в расположении роты были расстреляны. Кроме этого,
было задержано несколько женщин и детей, которые были переданы
командованию батальона, и их судьба мне неизвестна.
Кроме этой операции я еще много раз являлся участником карательных экспедиций и экспедиций по ограблению местного населения, так в дер. Булавки и в ближайших к ней деревнях в ноябре 1943
года мы проводили изъятие скота для армии. Население никакого
сопротивления не оказывало, так как в деревнях оставались в основном женщины, дети и старики […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2160. Л. 12–14. Рукопись.

* Так в тексте.
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№ 160
Из протокола допроса свидетеля Т.А. Лескова о сожжении
д. Ковали Октябрьского района Полесской области и убийстве
ее жителей
5 июня 1946 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно, что вам известно о чинимых
злодеяниях немецко-фашистскими захватчиками в вашей деревне
Ковали.
ОТВЕТ. С момента оккупации нашей деревни Ковали, т.е. с августа м-ца 1941 года до апреля 1942, я находился в партизанах. В первых
числах апреля 1942 года в связи с сильными морозами и в связи с
тем, что дер. Ковали находилась в партизанской зоне, мы, партизаны,
частично находились у себя дома.
Примерно 1–2 апреля 1942 года неожиданно на дер. Ковали наскочила немецкая часть с обозами, на лошадях с повозками, на которых
были по одному крестьянину, неизвестно для меня откуда, т.е. из каких деревень. На каждой повозке, а их было около 1 тысячи, было по
3–4 немца. И вот когда солдаты немецкие вошли в нашу деревню, тут
же сразу было выставлено круговое оцепление всей нашей деревни.
Но обоз двигался по направлению дер. Карпиловка. Обоз был очень
длинен, так что начало было в дер. Карпиловка в 3 км от дер. Ковали,
а конца в нашей деревне не было видно.
Оцепив нашу деревню в течении 50 мин. было собрано все население нашей деревни в два помещения: одну большую группу примерно
до 800 чел. – в колхозную конюшню, и одну группу до 90 чел. – в дом
рядом с моим домом на поселке, соединяющемся с дер. Ковали.
Сбор населения производили солдаты. Когда на нашем поселке
всех собрали в один дом, в т.ч. и мою семью, я в окно этого дома увидел, что загорелась конюшня.
В доме, в который собрали меня и всех живущих на поселке женщин и детей, немцы-солдаты начали истреблять нас всех.
По 3–4 человека из этого дома выводили во двор, сняв только верхнюю одежду, заводили в сарай и расстреливали, причем расстреливали так: сначала приказывали ложиться рядами и затем два солдата
в белых халатах расстреливали.
Наконец дошло дело и до меня лично, я был только со своим 7-летним сыном, которого держал на руках, и надумал посмотреть в дверь,
куда выводят мирных жителей, в это время вывели и меня с сыном
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во двор, где лежали кучи верхней одежды уже расстрелянных людей.
Меня с сыном подвели к этой куче, сняли шапку и повели тоже в сарай.
Когда я вошел с сыном в сарай, в этом сарае рядами лежали расстрелянные жители. Приказали и мне с сыном ложиться, я лег и тут же
увидел рядом с собой убитую свою жену Варвару, трех дочерей: Нину,
20 лет, Евгению, 18 лет, Веру, 14 лет. И, как только я лег, в меня и в сына
выстрелили немцы в белых халатах. Но меня убить насмерть они не сумели, а только сильно ранили, но я не шевельнулся и затих. После того
как немцы таким же путем расстреляли последних наших людей, т. е.
всех остальных, собранных в этот дом, то немцы облили керосином сарай, где нас расстреливали, и подожгли, а сами ушли. Но, к моему спасению, дверь в сарай немцы не закрыли. Я, истекая кровью, выбрался
из этого сарая и в дыму уходил в лес. Но когда я уходил, то немцы меня
заметили и стали стрелять. Благодаря кустам и лесистой местности,
мне удалось уйти в лес и таким путем я остался жив. Только имею ранение при расстреле в шею, обгоревшие были руки, голова и уши.
Пробравшись в лес, я попал к скрывающимся в лесу жителям, нашим односельчанам.
Пробыв в лесу дней 8, я вернулся домой, т. е. не домой, а в свою
деревню, где не было ни одного дома.
Немецкая часть, которая замучила и расстреляла все население
нашей деревни, на второй день после уничтожения населения сожгла
всю деревню. Я был перевязан и голоден, но у разведчиков и партизан узнал, как немцы после расстрела поджигали деревню.
ВОПРОС. Что можете еще показать по данному делу?
ОТВЕТ. Больше показать по данному делу не могу […]
НАРБ. Ф. 861. Оп. 1. Д. 2. Л. 159–161. Заверенная копия. Рукопись.

№ 161
Из протокола допроса свидетеля В.Т. Годунцова о сожжении
немецкими оккупантами деревень в Быховском районе
27 июня 1946 г.
[…] ВОПРОС. Сколько времени и в каком партизанском отряде
вы служили, в качестве кого, расскажите подробно.
ОТВЕТ. С момента организации партизанского отряда № 810 им.
Лебедева в Быховском р-не Рихортова поселка под моим руководс-
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твом в 1942 году с 3 февраля. Я был в таковом до июня м-ца и после
с июня 1943 г. Отряд был переформирован в 820-й партизанский отряд. Последний дислоцировался в том же районе. Я являлся комиссаром данного отряда.
ВОПРОС. Расскажите об обстоятельствах вступления отряда в
бой с немецкими воинскими частями в 1944 году.
ОТВЕТ. В последних числах января м-ца 1944 г., находясь возле
деревни Езва на расстоянии 1½ – 2 км, при обходе немцами моего
отряда, с таковыми мне пришлось вступить в бой, в результате чего
я со своим отрядом после боя отошли с опушки леса вглубь леса до 2
километров, вследствие превосходящей численности сил противника. Деревня Езва в то время была полностью сожжена немцами, где
уничтожено свыше 50 домов.
Кроме того, немцами были сожжены и уничтожены деревни: Тартак с 25 домами, Вязьма – со 150 домами, дер. Городец – из 200 домов
и ряд других деревень. В деревне Городец было зверски замучено и
сожжено ряд мирных граждан, а из них большая часть во время репрессий разбежалась […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2619. Л. 11–11об. Подлинник. Рукопись.

№ 162
Из протокола допроса свидетеля В.С. Максимова об ограблении и сожжении немецкими оккупантами деревень в Ушачском районе и расправе с их жителями
15 июля 1946 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите, где вы проживали в момент оккупации немецкой армией вашей местности.
ОТВЕТ. С 1941 г., ноября м-ца, по 1942 г., июль м-ц, проживал в
мест. Улла, Бешенковичский р-н, работал по организации партизанского отряда и в июле м-це 1942 г. с группой партизан ушел в Ушачский р-н в партизанскую бригаду Мельникова.
ВОПРОС. Расскажите о злодеяниях немецких оккупантов в вашей
местности и близлежащих р-нах.
ОТВЕТ. В 1943 г. 5 января в дер. Усая Ушачского р-на немецкими захватчиками было расстреляно около 30 человек мужчин за
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подозрение в связи с партизанами и разрушение шоссейной дороги
Улла–Лепель, после чего деревня была вся сожжена, предварительно
все движимое имущество, скот, продукты, фураж было ограблено, а
также [немцы] производили телесные издевательства над женщинами и детьми.
В 1943 году, июль м-ц, была ограблена и сожжена дер. Завечелье
Ушачского р-на в связи с тем, что [жители] имели тесную связь с партизанами, население частично было угнано в рабство в Германию.
В 1943 г., ноябрь–декабрь м-цы дер. Журавля, Островляны, Шалейки и др. деревни Ушачского р-на частично сожжены как авиацией, так и вручную, население данных деревень частично было убито,
остальные убежали в партизаны, которые преследовались артогнем.
В 1944 г., в начале года, в деревне Заговалино Ушачского р-на было
согнано население среди деревни, из них более 20 человек расстреляно в подозрении на связь с партизанами, остальных загнали в землянку и забросали гранатами, после чего немецкие солдаты стреляли
в землянку (стреляли из ружья и станковых пулеметов), имущество
было ограблено. Деревня сожжена полностью.
ВОПРОС. Расскажите, какие немецкие части и их номера располагались, и лиц, совершивших злодеяния в вашем р-не.
ОТВЕТ. В нашей местности были войска СС, полевая комендатура, жандармерия, власовцы и хозяйственная комендатура. Номера
частей не помню. Лиц конкретных по фамилии назвать не могу […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2262. Л. 16–17. Заверенная копия. Рукопись.

№ 163
Из протокола допроса свидетеля К.Е. Кореневской о преступлениях немецких оккупантов, совершенных в Улльском и Ушачском районах
15 июля 1946 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите, где вы проживали в момент оккупации вашей местности.
ОТВЕТ. С августа 1941 по по 1943 г. – в м. Улла. С 1943 г. по июль
1944 года находилась в партизанской бригаде имени Чапаева в должности технического секретаря Ушачского РК КП(б)Б.
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ВОПРОС. Расскажите о злодеяниях немецких оккупантов в вашей
местности и близлежащих районах.
ОТВЕТ. В отношении злодеяний немецко-фашистских оккупантов
могу рассказать много. В 1942 году в м. Улла располагалась полевая
немецкая комендатура, которая занималась расстрелами, грабежами мирных жителей в районах Сиротинский и Улльский*. В декабре
1942 года были расстреляны 25 человек в подозрении, что они имеют
родство и связь с партизанами дер. Кордон, Усвица, а имущество и
скот были ограблены, жилые постройки были сожжены.
В 1943 году весной и летом немцы делали облавы по сбору продуктов, фуража и имущества. Также забирали скот. Особенно пострадали деревни: Коренево, Капустино, Усая, Усвея, Логи, Сапеги. Вышеуказанные деревни сжигались. Население, оставшееся, забиралось
и отправлялось частично в германское рабство, а частично умирало
от голода в Улльском лагере военнопленных.
В 1943 году, в октябре–ноябре м-цах, недалеко от деревни Белбога,
в деревнях Островляны, Глыбочка, Горбатичи, Рукшеницы, Бодялино, Заговалино все население поголовно было ограблено, как-то: продукты, фураж, скот, имущество и все, что только можно было взять,
а население частью расстреливалось, частично сжигалось живьем в
сараях или в банях, или в их собственных домах. Жителям, которые
сжигались в домах, немцы делали всевозможные надписи, предварительно собрав население, остальные же граждане расстреливались, в
основном по подозрению за связь с партизанами.
Дер. Усая была ограблена, скот угнали, деревню сожгли всю до одного домика, а население было собрано к оврагу (берег Зап. Двины) и
расстреляли всех. Только случайно живым остался один мальчик 13
лет, который пришел к партизанам.
В 1943 г., в ноябре или декабре м-це дер. Коренево Улльского
района предварительно была ограблена, а население собрано в сарай.
Последний был обложен соломой и подожжен. Сожжена также и деревня.
Соседняя дер. Сапеги также предварительно ограблена. Скот, продукты, имущество и все остальное население собрано было на кладбище, заставили копать могилу каждый себе, а затем расстреляли, а
деревню сожгли.
В 1943 г., в декабре месяце, начало 1944 года, дер. Логи, Хотино,
Стаи Улльского района. В Стаях было расстреляно несколько человек
* Так в тексте. Улльский район Витебской области образован 9.09.1946.
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в подозрении за связь с партизанами и очень много угнали в Германию. Вещи, скот, продукты были ограблены, а деревня сожжена.
Деревня Хотино, состоявшая из 100 с лишним дворов, была сожжена и ограблена, а население расстреляно и угнано в рабство за то,
что партизаны прервали связь с Лепелем.
Дер. Красное, Туросы, Тирасполь Ушачского района. В дер. Красное население на берегу озера было собрано и расстреляно из автоматов за связь с партизанами. Дер. Тирасполь: оставшееся население ловили и живыми бросали в колодцы и в проруби озера, даже матерей
совместно с грудными детьми и подростками, а деревни все были сожжены до единого домика. Скот, имущество, продукты вывозились.
В дер. Усаи Улльского района в январе м-це 1944 года был убит
во время облавы один унтер-офицер. В отместку за это жителей стали собирать. Население в основном разбежалось и скрылось в лесах,
оставшиеся прятались в погребах. Немцы в деревне имеющиеся погреба забрасывали гранатами. В одном из погребов нашли несколько
человек мужчин, из них были и раненые, которых немцы повезли на
озеро и бросили раненых в прорубь, а здоровых расстреляли и также
бросили в прорубь.
ВОПРОС. Расскажите, какие немецкие части располагались в вашем районе, назовите их номера и фамилии лиц, совершивших злодеяния.
ОТВЕТ. В нашем районе, т.е. в м. Улла, располагались следующие
части: команда хозяйственной комендатуры, полевая комендатура,
жандармерия, части СС, дорожные части ОТ, номера не помню, а полевым комендантом был какой-то Шульц […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2262. Л. 18–19. Заверенная копия.

№ 164
Из протокола допроса военнопленного 31-й немецкой пехотной дивизии Эриха Шольца о сожжении д. Езва Быховского
района
г. Могилев

17 июля 1946 г.

[…] ВОПРОС. Вам предъявлено обвинение по I части указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. по части дава-
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емого вами приказа на поджог дер. Езва Быховского района, за избиение и передачу граждан отделу 1Z 31-й пехотной дивизии. Признаете
ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях?
ОТВЕТ. В предъявленном мне обвинении по I части указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. я признаю и
поясняю, что в конце января 1944 г. я, будучи командиром дивизионной школы 31-й пех. дивизии, был направлен с группой курсантов (160 человек), с приданным противотанковым взводом и одной
тяжелой артиллерийской пушкой на операцию против партизан в
Быховский р-н. В период боя с партизанами мною был отдан приказ командирам своих рот на поджог деревни Езва зажигательными
гранатами. Отданный мною приказ своими подчиненными был беспрекословно выполнен. Деревня Езва с прилегающими холодными
постройками была сожжена. После сожжения этой деревни в этот
день 2 моих солдата в лесу, в бункере, примерно в 200 метрах, были
арестованы 2 женщины и один старик, которые были доставлены
ко мне. После краткого словесного допроса о сведениях партизан*
задержанные были направлены в отдел 1Z при 31-й пехотной дивизии […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2619. Л. 20–20об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 165
Из протокола допроса свидетеля И.В. Васько о сожжении немецкими оккупантами д. Дубовручье Червенского района и
расправе с ее жителями.
10 августа 1946 г.
[…] ВОПРОС. Где вы были и чем вы занимались во время временной оккупации деревни Дубовручье в период октябрь–ноябрь
1942 года?
ОТВЕТ. Во время временной оккупации в период октябрь–ноябрь 1942 года я проживал в дер. Дубовручье Рованичского с/сов.
Червенского р-на до начала блокады партизан германскими частями СС.
* Так в тексте.
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ВОПРОС. Когда, какими частями производилась блокада партизан в р-не дер. Дубовручье и результат от блокады?
ОТВЕТ. 8 ноября 1942 года в дер. Дубовручье прибыла немецкая
часть СС, названия которой я не помню, и сразу же окружила деревню и собрали всех мужчин в одну квартиру. Вечером 8 ноября всех
мужчин под конвоем привели в рядом стоящую деревню Слободку,
где были уже собраны еще с двух деревень мужчины и тоже поселили
нас в одну квартиру и выставили охрану. Потом нас опять с дер. Слободка направили под конвоем в дер. Ведрица, где мы пробыли еще
сутки. В Ведрице нас уже собрали с деревень Полядки, Слатвин, Рованичи, Ведрица, Дубовручье, Викторовка, Погулянка, Логи. Потом
всех мужчин вышеуказанных деревень выправили под конвоем в
дер. Слобода. В дер. Слобода мы пробыли сутки, после чего женщин
и нетрудоспособных отправили по домам, а мужчин, скот и лошадей
отправили всех в гор. Борисов. В гор. Борисове нас разбили на две
группы, из которых сто десять человек направили в Германию, а сто
десять человек под конвоем повели на работу на лесоразработку и
для строительства землянок для людей, которые были тоже забраны
с разных деревень и работали под конвоем. В гор. Борисов я работал
до февраля м-ца 1943 , после чего удрал с работы и находился все время дома в дер. Дубовручье Рованичском с/совета Червенского р-на.
ВОПРОС. Какие вам известны факты злодеяний, творимых частями СС во время блокады октябрь–ноябрь 1942 г.?
ОТВЕТ. 17 ноября 1942 года дер. Дубовручье была окружена частями СС, и всех мужчин, женщин и детей собрали в один сарай и зажгли. Причем 17 ноября было заживо сожжено 247 человек мирных
жителей дер. Дубовручье. Также было сожжено 80 жилых домов и
вся хозяйственная постройка. В это же время было угнано скота примерно 150 штук, также забран был весь мелкий продуктивный скот,
которых количества я не помню. Был также частично забран хлеб, а
остальной, что не смогли забрать, весь был сожжен.
ВОПРОС. Откуда вам известны эти факты злодеяний?
ОТВЕТ. Так я проживал на временно оккупированной территории в дер. Дубовручье в период блокады партизан войсками СС, это
все делалось на моих глазах. Я сам лично был забран частями СС и
направлен под конвоем в гор. Борисов, откуда бежал в феврале м-це
1943 года.
ВОПРОС. Что вам еще известно о чинимых злодеяниях войсками
СС в период блокады партизан (октябрь–ноябрь месяц 1942 года) в
окружающих деревнях?
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ОТВЕТ. Во время блокады партизан в октябре–ноябре 1942 года в
деревнях Полядки, Слатвин, Рованичи, Ведрица, Дубовручье, Викторовка, Погулянка и Логи был забран весь продуктивный и с/хозяйственный скот, который был сослан весь в дер. Ведрица, где были и
мы, и нас заставляли свой личный скот грузить на машины, на которых они отправляли на железнодорожные станции […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2481. Л. 67–69об. Подлинник. Рукопись.

№ 166
Из протокола допроса свидетеля И.В. Мензуля о сожжении
немецкой частью деревень Кировского района
18 августа 1946 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период оккупации вашей территории?
ОТВЕТ. Я все время живу в дер. Ала Кировского района.
ВОПРОС. Как и в какое время сожжена деревня?
ОТВЕТ. 12 марта немцы прибыли из деревни Выжары Кировского
района, выгнали нас из нашей деревни и сожгли в нашей деревне 12
дворов. Ввиду того, что я стар, меня не эвакуировали, а заставили
работать в Кировском районе. В мае месяце мы жили недалеко от дер.
Ала в лесу.
В это время в дер. Ала уже никого не было и туда часто приезжали
немцы из деревни Выжары. Однажды группа немцев во главе с офицером подорвалась на мине у колодца в нашей деревне. На второй
день прибыли немецкие солдаты с танками. Танки были расстановлены вокруг села, и сама деревня немецкими солдатами была сожжена
до последнего двора.
Таким образом, деревня Ала в 56 дворов была сожжена немецкими солдатами из дер. Выжары за два раза в марте месяце и мае месяце
1945 г*.
В тоже время были сожжены дер. Вилы, Богдановка, Оповичи,
Рудиц, Городище, Зеленица и др. прилегающие к лесу, уничтожение
деревень производила немецкая часть, расположенная в деревне Выжары. При этой части были машины, артиллерия и танки.
* В тексте ошибка; следует 1944 г.
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ВОПРОС. Что вам известно о зверствах и грабежах жителей немцами в вашей деревне?
ОТВЕТ. 12 марта 1944 г. немцами население 2 деревень было отправлено в Пинские болота, где от голода и холода погибло 96 человек детей и стариков. Перед отступлением в районе Кировска немцы
живьем сожгли 60 человек, в том числе сгорел наш житель Кожич
Антон.
ВОПРОС. Какая немецкая часть действовала в вашей местности с
февраля по май месяц 1944 года?
ОТВЕТ. Как называлась часть я не знаю, но мне известно, что эта
часть стояла в Выжарах и имела свои машины, артиллерию и танки и
предназначена была вести борьбу против партизан.
ВОПРОС. Что вам еще известно о действиях этой части?
ОТВЕТ. Мне известно, что во время эвакуации жителей нашей
деревни все имущество жителей, как-то: хлеб, скот, птица и личные
вещи были забраны немцами. Обращались немцы с жителями грубо.
В зимнее время в феврале и марте месяцах запрещали топить печи,
после пяти никому не разрешали нигде появляться, каждому, кто
действовал против, угрожали или расстрелом или, в лучшем случае,
лагерем.
ВОПРОС. Знаете ли вы кого-либо из немецких солдат и офицеров, учавствовавших в зверствах в вашей местности?
ОТВЕТ. Нет, я ничего не помню […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2827. Л. 20. Заверенная копия.

№ 167
Из протокола допроса свидетеля П.С. Казак о сожжении немецкими оккупантами д. Волчьи Норы Косовского района
и расправе с ее населением
23 декабря 1945 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период временной оккупации
вашей дер. Волчьи Норы (сентябрь–октябрь м-цы 1942 года и чем занимались?
ОТВЕТ. В период временной оккупации дер. Волчьи Норы и нашего р-на я проживала в деревне Волчьи Норы до сентября м-ца
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1942 года, т.е. до того дня, в который началось сжигание* деревни и
проводили зверства над населением дер. Волчьи Норы. После сожжения я с грудным ребенком ушла в лес, а затем в Косово Косовского
р-на.
ВОПРОС. Известны ли вам случаи чинимых злодеяний СС № 10
полками 1-й СС бригады как в дер. Волчьи Норы, а также и в вашем
р-не с 3 сентября по 16 сентября 1942 года, а именно о сжигании дер.
Волчьи Норы, о расстрелах населения деревни, а также о сжигании
заживо и ограблении населения.
ОТВЕТ. В сентябре м-це 1942 года немецкими частями, номера
которых не знаю, была окружена наша дер. Волчьи Норы, а затем началась расправа над населением деревни: расстрелы, грабеж и, как**
известно, что было очень много сожжено в домах и сараях людей
заживо, куда немцы загоняли людей специально. Расстреляны и сожжены были старики, женщины и дети. Например, была сожжена
семья, живущая по соседству со мной, – Вачновские – муж и жена
и четверо детей в возрасте от 9 лет и ниже. Были сожжены в своем
доме. Об этом мне известно из разговоров других.
Я лично спаслась от этих зверств уходом из деревни в лес, где сидела в яме до ухода немцев из нашей деревни.
Мой дом также был сожжен со всем хозяйством.
В нашей деревне Волчьи Норы сожжено было около 160 хозяйств,
сейчас там нет ничего […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2481. Л. 107–108. Подлинник. Рукопись.

№ 168
Справка Пружанского райисполкома о сожжении немецкими
оккупантами деревень района в 1942 г.
25 декабря 1946 г.
Исполком райсовета депутатов трудящихся подтверждает, что
во второй половине 1942 [года] сожжено немецкими захватчиками
7 деревень, в том числе Козлы, Силичи, Красное, Лихачи, Постолово,
* Так в тексте.
** Далее два слова не расчитаны.
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Немковичи, Кушли. Мужское население поименованных выше деревень было зверски расстреляно, а оставшиеся в живых женщины,
дети и старики были угнаны в немецкое рабство.
Председатель исполкома Пружанского
райсовета депутатов трудящихся

Криштафович89

Секретарь исполкома Пружанского
райисполкома* депутатов трудящихся

Остапок

НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2481. Л. 143. Подлинник.

№ 169
Из протокола допроса свидетеля Е.С. Липницкой о сожжении
немецкими оккупантами деревень в Ивенецком районе во
время карательной операции и расправе с их жителями в августе–сентябре 1942 г.
3 января 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период временной оккупации
вашего Ивенецкого р-на в августе–сентябре м-це 1942 года и чем занимались?
ОТВЕТ. В период временной оккупации я проживала в дер. Яськово Каменского с/совета Ивенецкого р-на, проживала до момента
сожжения ее при первой блокаде немцами, которую проводили в
конце августа м-ца–начале сентября м-ца 1942 г. Затем проживала в гор. Ивенец Барановичской области. Занималась в этот период
с[ельским] хозяйством.
ВОПРОС. Известны ли вам факты чинимых злодеяний в вашей
деревне Яськово с 28 августа по 3–4 сентября 1942 года, и кем они
чинились?
В конце августа–начале сентября м-ца 1942 года к нам в дер. Яськово прибыла немецкая часть, сразу же начали ходить по домам и
приказали нам всем жителям деревни никуда не ходить, особенно
строго предупреждали мужчин: «В случае нарушения нашего прика* Так в тексте.
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за виновных в этом будем расстреливать». Номера данной части не
знаю. Первые три дня немцы людей не трогали, только лишь ходили
по домам и для еды забирали у жителей кур, масло, молоко. Дороги в этот период были все блокированы. На 4-й день после облавы
в лесах в воскресенье рано утром начали жечь дома нашей деревни
Яськово. Перед этим нам немцы сообщили, чтобы все из деревни
эвакуировались в течении 15 минут, в случае невыполнения приказа лица эти будут расстреляны. При выселении каждому жителю
давалось место назначения для выселения. Кроме того, что является
характерным, места выселения давали в разные места. Выселяли и
собирали жителей в дер. Полдорожье Ивенецкого р-на, дер. Рудню
Налибокскую, дер. Бакшты. В дер. Полдорожье всех насильно эвакуированных граждан из нашей дер. Яськово сожгли заживо, а частично расстреляли, среди которых было много детей. Наша дер. Яськово
представляла строения хуторной системы, которая полностью была
сожжена. Сожжено у нас в дер[евне] было 9 хозяйств. Хлеб, находившийся еще в копнах, был также сожжен. Скот и продукты питания
также были забраны из нашей деревни. В этой карательной экспедиции немцы сожгли заживо 13 сов[етских] граждан, которые были угнаны в дер. Полдорожье, где сожгли, среди них были ребята. В нашей
деревне была расстреляна семья Гвинто Бронислава, в которой было
6 человек.
ВОПРОС. Расскажите подробно, что вам известно о чинимых
зверствах этой же немецкой частью в деревнях Новый Двор, Козлики, Полдорожье и других деревнях и хуторах с 28 августа по 3–4 сентября 1942 года.
ОТВЕТ. С 28 августа по 3–4 сентября 1942 г., т.е. в первую немецкую блокаду, были сожжены деревни Ивенецкого района следующие: деревня Новый Двор, Полдорожье, Козлики, Шатрище (Селище) и наша дер. Яськово, дер. Стаськово. Из деревень Новый Двор,
Козлики и частично из нашей д. Яськово жители были направлены
в дер. Полдорожье, где были сожжены заживо. Расстрелов в деревне
Полдорожье мне не известно*. После того, как немцы от нас уехали, и
оставшиеся в живых мы собрались несколько человек в дер. Полдорожье и хоронили обгоревшие трупы людей и скелеты. Нами лично,
где участвовала и я, было схоронено в одной могиле, вырытой нами в
дер. Полдорожье, 70 (семьдесят) человек, среди которых были и дети.
Вышеупомянутое количество обгоревших трупов мы собрали из трех
* Так в тексте.
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сараев, вернее из пепелищ сараев. Все были из различных деревень и
хуторов, нами они уже были не опознаны.
В дер. Новый Двор жители были также все сожжены в своих домах. Из деревни была сожжена семья Липницкого в количестве 5 человек, и из этой же семьи угнали в Ивенец 3 человек, где расстреляли.
Другая семья Липницкого была сожжена заживо в количестве 5 человек, и третья семья Липницкого в составе 8 человек ранее была сожжена заживо. Семья Ролоза Иосифа в составе 4 человек была также
сожжена заживо. Самого Ролоза Иосифа расстреляли в г. Ивенец. Из
дер. Козлики жители были угнаны в дер. Полдорожье, где были также
сожжены заживо. В дер. Козлики в семьях сожженных заживо имелось большое количество детей. Все вышеуказанные деревни, кроме
дер. Полдорожье, представляли из себя хутора.
В дер. Шатрище (Селище) была эвакуирована семья Ивановского, при поджоге его дома получился взрыв патрона, после чего его
семья была возвращена обратно в деревню, где всю семью расстреляли. Дер. Шатрище находится на дороге Камень–Полдорожье, Новый
Двор, Козлики.
В данную блокаду немцы сов[етских] граждан в германское рабство не угоняли, кроме указанных зверств выше немцы не проводили
другого ничего […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2481. Л. 123–125. Подлинник. Рукопись.

№ 170–171
Из протоколов допросов военнопленного 8-го полка 1-й бригады СС Курта Шарлаха об участии в антипартизанской операции в Ивенецком районе в 1942 г.
№ 170
Из протокола допроса Курта Шарлаха
7 января—11 февраля 1947 г.
7 января 1947 г.
[…] ВОПРОС. При допросе от 2 октября 1946 года вы показали,
что в результате проведенной карательной экспедиции 8 и 10 СС пол-
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ками 1-й СС бригады в конце августа м-ца–начале сентября м-ца
1942 г. были сожжены в Ивенецком р-не Барановичской области 6–7
населенных пунктов, как-то: дер. Новый Двор, Козлики, Полдорожье
и др. Следствие установило, что вы скрыли в своих показаниях факты
чинимых зверств 1-й СС бригадой. Дайте правдоподобные показания о зверстве над советскими гражданами, чинимых в экспедиции.
ОТВЕТ. Как я показал при допросе от 2 октября 1946 г., что я в
составе 13-й полковой роты 8-го СС полка прибыл для проведения
карательной экспедиции в р-н гор. Ивенец Барановичской области
28–29 августа 1942 года, где пробыли 5–6 дней. В данной карательной
экспедиции принимала участие вся 1-я СС бригада, в составе 8-го и
10-го СС полков. Нашими батальонами как 8-го СС полка, а также
и 10-го СС полка прочесывался лес западнее и северо-западнее гор.
Ивенец, начиная от дер. Камень в течении 5–6 дней. В последний день
проведенной операции 8-му СС полку был дан приказ о выселении
населения из 6–7 деревень, как-то: Новый Двор, Козлики, Полдорожье, Стаськово, других названий деревень не помню, и из 30 примерно хуторов, находящихся в районе вышеупомянутых деревень.
Все оставшееся в хозяйстве у граждан деревень после эвакуации
сжечь. После эвакуации граждан все вышеупомянутые деревни были
сожжены. При эвакуации ротами полков примерно было забрано у
населения деревни по 2–3 свиньи примерно, а также отбирались и
другие с/хозяйственные продукты. О зверствах, чинимых над советскими гражданами в процессе эвакуации из деревень, как-то о сожжении сов[етских] граждан заживо и их семей и расстрелах их, мне
ничего не известно. Я в составе 13-й полковой роты 8-го СС полка
весь период, т.е. в течении 4–5 дней, со своим взводом находился на
дороге, идущей от дер. Камень до дер. Новый Двор, где нами должны
были задерживаться все советские граждане, которые бы переходили
дорогу из одного участка леса в другой. Задержанных нашей ротой не
было. После этого в последний день мне было дано приказание командиром 13-й роты со своим взводом выселить население из 3 хуторов и сдать их полностью очищенными команде, которая их должна
жечь. Мной со взводом были выселены 3 хутора, которые стояли в
1,5–2 км от дороги Камень–Новый Двор, стоящих недалеко от деревень Новый Двор, Козлики. Мной были выселены 3 семьи в составе
20 человек, которые направлены были в деревню Камень. Мной было
отобрано у жителей этих хуторов 2 свиньи и несколько кур. После
эвакуации граждан из хуторов, мной последние были переданы команде, состоящей из 4 человек, которая затем сразу же все постройки
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сожгла. Команда, которая производила сжигание домов состояла из
одного человека из СД и трех солдат 1-го и 2-го батальонов, фамилии
которых назвать не смогу. Горевшие дома, из которых я выселял людей, я видел лично.
ВОПРОС. Следствием установлено, что в карательной экспедиции в р-не Ивенец в деревнях в августе–сентябре м-ца 1942 года 1-й
СС бригадой основная часть советского населения была сожжена заживо, например, в дер. Полдорожье Ивенецкого р-на было сожжено
70 советских граждан, среди которых были и дети. Дайте следствию
свои показания и укажите, кто проводил такие зверства при этом.
ОТВЕТ. О сожжении граждан (советских) и их семей мне ничего
не известно. Все зверства, которые мне представляются следствием,
проводились личным составом 8-го и 10-го СС полками 1-й СС бригады. Я лично со взводом сжигания советских граждан и их семей не
производил. Я только участвовал в блокаде дороги и выселил лично
своим взводом 3 семьи, в которые входило 20 (двадцать) человек.
Наш штаб 13-й роты находился в период всей карательной экспедиции в дер. Новый Двор, в которой также о сожжении сов[етских]
граждан и их семей заживо, сказать ничего не могу. После выселения
мной жителей из 3 хуторов, при сжигании построек их я лично присутствовал. Кроме того, был сожжен хлеб, находящийся в копнах еще
не обмолоченным. Я со взводом в сжигании участия не принимал,
а только наблюдал, как все горело […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2677. Л. 48–50. Подлинник. Рукопись.

№ 171
Из протокола допроса Курта Шарлаха
11 февраля 1947 г.
[…] ВОПРОС. Что вы можете показать по существу вами сделанного заявления (письменного) от 25 января 1947 года?
ОТВЕТ. Я просил, чтобы мне произвели допрос об операциях,
проводимых 8-м СС полком 1-й СС бригады в Ивенецком р-не Барановичской области и в районе железнодорожной станции Ивацевичи
Брестской области, так как я при ведении следствия давал ложные
показания по данным операциям, проводимых 8-м СС полком, и
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моем личном участии в них. Ложные показания мной давались ввиду
того, что при первых допросах меня в 1945 году в ноябре–в декабре
м-цах оказывали давление, в силу чего давал неполные показания.
Допрашиваясь в 1946 году по данным операциям, проводимым 8-м
СС полком, и моем личном участии в них, я давал прежние показания, в силу того, что в показаниях 1946 года я не хотел противоречить
показаниям моим при допросах в 1945 году.
ВОПРОС. Что вами было скрыто об операции, проведенной 8-м
СС полком 1-й СС бригады в районе Ивенец Барановичской области.
ОТВЕТ. Об операции, проведенной 8-м СС полком 1-й СС бригады в районе Ивенец я могу добавить следующее: в ходе операции
полком было сожжено 6–7 деревень, возможно и больше, из которых
я могу назвать д. Новый Двор, д. Козлики, д. Полдорожье. Название
других населенных пунктов не знаю. В этой операции было приказание командования о том, что при обысках домов в населенных пунктах в тех домах, в которых будет обнаружено оружие и боеприпасы, жителей их расстреливать, что и выполнялось составом полка,
а населенные пункты вообще все сжигать. Тому населению, которому
было разрешено эвакуироваться, разрешалось частично забирать
собой скот, хлеб и другие с/хозяйственные продукты питания, а все
остальное полком у населения изымалось. Цифровые данные о проделанном 8-м СС полком указать не могу.
ВОПРОС. Расскажите об участии вашей 13-й роты 8-го СС полка
в данной операции.
ОТВЕТ. Нашей 13-й ротой в этой операции эвакуировалось население из дер. Новый Двор, которая сожжена была нашей 13-й ротой.
Население частично было ротой расстреляно. Точных данных сказать не могу, так как в это время по приказанию командира роты капитана Гофмана производил выселение соседнего хутора, названия
которого не знаю.
ВОПРОС. Расскажите об участии вашего взвода в операции.
ОТВЕТ. С прибытием нашей роты в дер. Новый Двор командир
роты приказал мне со своим взводом при проводнике из местных жителей, лесника, фамилии не знаю, проживал в дер. Камень Ивенецкого
р-на, доверенного лица СД, пойти на установление лагеря партизан,
расположенного в лесу. Что мной было и сделано. Часа через три этот
лагерь нами был обнаружен с помощью проводника, но он был пуст,
так как в нем ни кого не было. На другой день был сделан выход в этот
же район всей ротой, но был также безуспешный. После выхода всей
ротой на следующий день мне командиром роты было дано прика-
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зание о выселении жителей с хутора, находящегося севернее дороги
Камень–Новый Двор, и, в случае обнаружения у жителей оружия или
боеприпасов, всех расстрелять. В это время 13-я рота пошла на выселение жителей из дер. Новый Двор, а мой взвод, согласно приказанию,
вышел на хутор. Придя на хутор, мной выселена с него одна семья в
составе 5–6 человек, а затем сожжена вся постройка хутора, кроме сожжения постройки моим взводом было сожжено еще сено, находящееся в скирдах. Выселено население было мной в дер. Камень.
ВОПРОС. Что можете добавить об участии вашего взвода в операции, проведенной в р-не ж.-д. ст. Ивацевичи Брестской обл.
ОТВЕТ. По операции, проведенной в р-не ст. Ивацевичи, об участии нашего взвода в ней, мной рассказано все правильно. По первому
взводу нашей 13-й роты могу доложить, что командиру его было дано
приказание о расстреле 30 жителей в дер. Волчьи Норы, было исполнено 1-м взводом или нет точно не помню. Вот что я мог добавить по
существу сделанного мной заявления […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2677. Л. 60–62. Подлинник. Рукопись.

№ 172
Из протокола допроса свидетеля С.Г. Сидорейко об уничтожении немецкими войсками д. Короватичи Василевичского
района и ее жителей
29 марта 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали и чем занимались в период оккупации вашей деревни немецкими войсками?
ОТВЕТ. В период оккупации нашей деревни Короватичи я проживал дома и занимался хозяйством.
ВОПРОС. Расскажите, на каком расстоянии находится ваша деревня Короватичи от г. Речица.
ОТВЕТ. Наша деревня находится от г. Речица на расстоянии 25 км.
ВОПРОС. Расскажите подробно, что вам известно о творимых
злодеяниях и зверствах немецких войск в период их отступления из
вашей деревни в 1943 г.
ОТВЕТ. При отступлении немецких войск в октябре м-це 1943 г.
последние сделали опорный пункт от нашей деревни Короватичи на
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расстоянии 200 метров. Всего немцев было около дивизии, но номера
их указать не могу. При наступлении на нашу деревню частей Советской Армии немцы открыли ураганный огонь по деревне, жители деревни в суматохе выбегали с детьми из домов, стараясь укрыться от
обстрела, то немцы, не обращая внимание, будь это ребенок или старик, стреляли всех безразлично. При обстреле немцы вели прицельный огонь по жителям и скоту, а когда части Красной Армии отошли
от деревни, в этот момент немцы зашли в деревню и кого только в
окопах находили, или жителям деревни бросали в окна гранаты или
кололи людей штыками. Так, например, был заколот штыком Сидорейко Степан Абрамович, 1892 г. рожд., ему прокололи немцы штыком грудь и висок. А также были заколоты штыками Ярец Николай
Тимофеевич, 80 лет, Ярец Иван Т., 70 лет, Ярец Е.И., 70 лет и др. Всего
по нашей деревне при отступлении немецких войск было убито гранатами и заколото штыками около 100 человек. Различными способами немцами было уничтожено около 400–500 голов разного скота.
Было уничтожено зажигательными пулями и факельщиками около
130–150 домов и общественных построек […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 173. Л. 29. Заверенная копия.

№ 173
Собственноручные показания военнопленного 508-го охранного батальона Гейнриха Фота об участии в антипартизанских
операциях в районе Марьиной Горки
г. Гомель

18 апреля 1947 г.

Я, Фот Гейнрих, с 1 декабря 1941 г. по 1 мая 1944 года служил в составе 508-го охранного батальона. В ноябре 1943 г. весь наш батальон был
отправлен на восточный фронт и использовался в районе Марьиной
Горки, где до марта 1944 охраняли шоссейную дорогу и вели бои против партизан. В середине марта 1944 г. мы были переведены на охрану
железной дороги. Здесь в нашу задачу также входила борьба против
партизан. Я лично по приказу майора Виланда и капитана Глейснера
принимал личное участие в операциях против гражданского населения, которые обычно проводились под предлогом борьбы с партизанами. Эти операции проводились главным образом в районе Марьиной
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Горки. При проведении этих операций невинное гражданское население посылалось в рабочие лагеря, отбирался весь скот и продовольствие. Во многих случаях сжигались дома. Часто военнослужащими
нашего батальона расстреливалось ни в чем невинное гражданское
население. Я сам был вынужден выполнять преступные приказы, которые давал майор Виланд. Я лично принимал участие в проведении
многочисленных операций против мирного гражданского населения.
В ночь 6 февраля 1944 г. наша рота была поднята по тревоге и
послана в лес, который расположен от Марьиной Горки в 10–15 км
в северо-западном направлении. Здесь мы окружили одну деревню,
дома которой были сожжены еще раньше. На месте сожженных домов было выстроено около 30 землянок. На рассвете деревня была
взята под обстрел. Ответного огня из деревни мы не получили. Когда
мы заняли деревню, то выяснилось, что там не было партизан, а жило
только невинное гражданское население. Согласно приказу майора
Виланда вся деревня должна была быть уничтожена путем сжигания.
Вся деревня была при этом сожжена посредством поджога соломенных крыш землянок. Я также принимал участие в сожжении 2 землянок. После этого все мужчины, женщины и дети были согнаны
вместе и отправлены в рабочий лагерь. Таким образом, было угнано
оттуда около 50 человек. Также было забрано 10 коров, много птицы
и продовольствия.
В конце февраля 1944 г. я принимал участие во второй операции
против партизан. Эта операция проводилась в районе вышеуказанной деревни под руководством майора Виланда. При подходе к деревне мы обстреляли ее, не получив ответного огня. При этом мы
заметили, что из деревни два человека хотели бежать. Рота открыла
стрельбу по убегающим, из которых один был убит, а второй ранен.
Раненый был позднее найден мертвым. Деревня состояла примерно
из 15 домов, в которых проживало гражданское население. При тщательном обыске в деревне ничего подозрительного не было найдено.
Но, несмотря на это, Виланд приказал собрать все гражданское население, скот и продовольствие. При этом были собраны 3 повозки
продовольствия. Тогда майор Виланд приказал уничтожить всю деревню посредством сжигания. При этом я принимал личное участие
в сожжении одного дома. Около 30 человек мужчин, женщин и детей
было отведено в батальон. Также из этой деревни было доставлено в
батальон около 30 коров и другого скота.
В марте 1944 г. я принимал участие в операции против одной деревни, удаленной от Марьиной Горки на 18–20 км. Здесь произошло
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то же, что и в других деревнях. Так как не удалось найти партизан, то
майор Виланд всю свою злобу выпустил на гражданское население.
Вся деревня была полностью сожжена. Я сам лично поджег 2 дома.
В батальон нами было отправлено 30–35 женщин, стариков, детей и
мужчин, а также 8–10 коров и другой мелкий скот.
В марте 1944 г. при проведении операции в районе Марьиной Горки нами был задержан один гражданский, который был тотчас же
расстрелян одним унтер-офицером второй роты по приказу майора
Виланда.
В середине марта 1944 г. я принимал участие в большой операции
против гражданского населения. Для проведения этой операции из
3 рот была создана команда в 250 человек. Как всегда руководителем всей операции был майор Виланд. Эта операция проводилась
в 3 деревнях западнее железнодорожной станции Остров. В первых
2 деревнях был произведен нами обыск, но партизан установить не
пришлось. Из этих 2 деревень нами около 50 женщин и мужчин, которые были сданы в батальон. В деревне были оставлены только дети
и старики. Нами также был отобран весь скот и продовольствие и
отправлен в батальон. При приближении к 3-й деревне майор Виланд
дал приказ обстрелять деревню, несмотря на то, что в деревне было
все спокойно. Деревня состояла из 28–30 домов, которые были нами
тщательно обысканы, но ничего подозрительного не было найдено.
В этой деревне по приказу майора Виланд было сожжено около 10
домов. Я принимал участие в сожжении одного дома. Около 80 человек мужчин, женщин и детей всех возрастов были согнаны вместе
и отправлены в рабочий лагерь. Было взято около 10 коров и продовольствие, которое было также сдано в батальон.
В средине мая 1944 г. по приказу майора Виланд проводилась операция в районе 10–12 км юго-восточнее Марьиной Горки. Мы заняли
деревню, которая состояла из 10–12 домов. Здесь также не было установлено партизан. Но майор Виланд приказал сжечь деревню. Я лично не поджигал дома. После того, как деревня полностью сгорела, мы
взяли 14 взрослых и 8 детей и угнали их в рабочий лагерь. В батальон
было сдано 5–6 коров и много мелкого скота и продовольствия.
В одно из воскресений в мае 1944 г. я принимал участие в операции,
которой руководил капитан Глейснер. При этом мы заняли деревню,
которая располагалась у опушки леса и состояла из 25–28 домов.
Все дома были нами обысканы, но ничего не нашли. Но несмотря на
это, из деревни было угнано 15 гражданских, весь скот и продовольствие.
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В начале июня 1944 г. майор Виланд руководил операцией против
одной деревни совместно с другой немецкой частью. Эта операция
проводилась восточнее города Бобруйска. Эта деревня была полностью сожжена, несмотря на то, что там жило гражданское население.
О всех операциях я не могу больше вспомнить. Все гражданские,
которые не хотели охотно выходить из своих домов выгонялись насильно, избивались, толкались и угрозами оружием*. Я также в соответствии с приказом майора Виланда был вынужден насильно выгонять гражданских из их домов.
Все указанные здесь случаи являются только частью операций, которые проводились батальоном и лично мною.
Лагерь гражданского населения, куда мы сгоняли население, располагался в большом каменном здании, здесь размещалось около
800 гражданских, среди них – женщины и дети всех возрастов. Из
этого лагеря гражданское население также отправлялось в Германию.
Здесь пленные подвергались голоду и избиению, как это я слышал по
рассказам других.
Все эти показания я дал добровольно и лично написал.
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2298. Л. 30–31. Перевод с немецкого.
Подлинник.

№ 174
Из протокола допроса свидетеля Л.Н. Жуковской об угоне
немецкими войсками населения д. Лешницы Березинского
района и ее сожжении
26 мая 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период немецкой оккупации
Березинского района?
ОТВЕТ. Я проживала в период немецкой оккупации в дер. Лешница.
ВОПРОС. Что вам известно о злодеяниях немецких войск в вашем селе и в чем они выражаются?

* Так в тексте.
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ОТВЕТ. Осенью 1943 года в деревню прибыл немецкий отряд и
взяли все семьи, родственники которых пошли в партизаны. Было
забрано 15 душ и увезли в район Березино, и там [они] были расстреляны.
В июне месяце 1944 года в деревню к нам из Березино прибыл
небольшой отряд, стали выгонять мирных жителей и скот на улицу.
Когда выгоняли жителей, многих избивали – Дюка и других. Потом
скот погнали раньше, а следом за скотом погнали мирных жителей.
В этот день было угнано скота голов 30, лошадей – 18, и мирного
населения человек 40.
Через неделю после этого угона мирного населения в деревню
вошла Красная Армия и через одни сутки отступили. Потом приехали обратно немцы и нашли труп немецкого солдата, сказали, что
это сделали партизаны. В одном или двух погребах нашли человек
20 мирных жителей и всех расстреляли, потом подожгли деревню.
Сгорело домов в деревне 120 […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 55. Заверенная копия.

№ 175
Из протокола допроса свидетеля С.И. Цибулько об угоне немецкими войсками населения д. Новоселки Березинского
района и ее сожжении
26 мая 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период немецкой оккупации
Березинского района?
ОТВЕТ. В период оккупации я проживал в дер. Новоселки Березинского района.
ВОПРОС. Что вам известно о зверствах немецких захватчиков в
вашей деревне и в чем они выражались в период лета 1944 года?
ОТВЕТ. 26 июня 1944 года немецкий отряд с полицейскими русскими, переодетыми в немецкую одежду, прибыл к нам в село и
начали выгонять жителей из домов и скот. Вокруг деревни была
поставлена охрана. Кто не хотел выходить из своих домов немцы избивали – Бурого Ахрема, Хвесуна и других. Когда были все выгнаны
на улицу, сразу же угнали по направлению м. Березино. В этот день
угнали человек 50, лошадей 20 и коров. Потом через два дня или че-
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рез день, точно не могу сказать, пришли немцы в село и расстреляли
3 человека якобы за связь с партизанами, и подожгли село. Сгорело
примерно 130 дворов.
ВОПРОС. Назовите фамилии расстрелянных немцами в конце
июня 1944 года.
ОТВЕТ. В конце июня 1944 года немцы расстреляли Валькевич,
Лаптенок и Автуховича. […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 54. Заверенная копия.

№ 176
Из протокола допроса свидетеля Г.П. Красницкого о расправе
немецких войск с жителями д. Толочков Рогачевского района
и ее сожжении
1 июня 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период немецкой оккупации?
ОТВЕТ. В период немецкой оккупации я проживал в дер. Толочков Рогачевского района.
ВОПРОС. Что вам известно о злодеяниях немецких войск в вашем селе за период оккупации, в частности в октябре, ноябре и декабре 1943 года?
ОТВЕТ. В октябре месяце 1943 года рано утром нашу деревню
немцы окружили с двух сторон и начали вести пулеметный и минометный огонь. Причина охранения была – якобы деревня была связана с партизанами. Когда ее окружили и начали стрелять по деревне,
мирные граждане начали убегать, но тут же их расстреливали немцы.
Потом вошли в деревню и расстреливали всех без разбора и старых
и малых, находили по погребам и их забрасывали гранатами, где находились и укрывались женщины с детьми. В этот момент горела деревня, было много случаев, когда немцы на штыках бросали детей
в огонь. В этот момент такая же картина происходила в соседних деревнях Фалевичи, Волоки и Мортково. За этот день в нашей деревне
было расстреляно и сожжено 218 человек. Когда всех расстреляли
и деревня сгорела, немцы собрали бродячий скот – лошадей и коров – и угнали с собой. Расстрелы происходили не только в деревне,
но и в кустах, находящихся недалеко от деревни.
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В конце ноября и начале декабря 1943 года очень много жителей
из соседних деревень, даже из г. Рогачева прятались в лесу. Немцы
окружили этот лес и начали вести огонь из автоматов и в лесу разрывалось много снарядов – по-видимому, немцы откуда-то обстреливали лес. Немцы шли цепью, стреляли и гнали народ на опушку леса.
В процессе этого было очень много убито мирных граждан, примерно более 150 человек. Когда всех согнали к опушке леса, более молодых забрали и угнали в Германию, забрали тоже самое скот – коров и
лошадей, а старикам, женщинам и детям, уцелевшим, приказали выбираться из лесу. Отправили молодежи человек 200 и забрали скота
голов 500 или больше.
ВОПРОС. В то время, когда производилась блокировка, в лесу
были ли партизаны?
ОТВЕТ. Сразу же партизаны в ту ночь ушли и никакого боя со
стороны партизан не было. Среди нас были разведчики партизан, но
их нельзя было различить, были без оружия.
ВОПРОС. Где вы в тот момент были, когда происходили расстрелы в вашем селе и когда была блокировка леса?
ОТВЕТ. В тот момент, когда немцы вошли в деревню начали бесчинствовать, я был со своими детьми в погребе возле своего дома,
потом вскочили на двери 3 немца и в упор начали расстреливать из
автомата: меня ранили, а детей насмерть убили. Я притворился, что
тоже мертв, потом они подожгли погреб, и я вышел оттуда, а дети
трое погорели. Во время блокады леса я был также в лесу […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 65–66. Заверенная копия.

№ 177
Из протокола допроса свидетеля П.А. Розумова о сожжении
немецкими войсками д. Мортково Рогачевского района
1 июня 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период немецкой оккупации?
ОТВЕТ. В период немецкой оккупации я проживал в дер. Мортково Рогачевского района.
ВОПРОС. Что вам известно о злодеяниях немецких захватчиков в
вашем селе в период немецкой оккупации?
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ОТВЕТ. В октябре месяце 1948 года утром немцы окружили нашу
деревню и начали поджигать дома и расстреливать мирных жителей. Немцы шли цепью по деревне и искали по погребам и ямам,
кого найдут, того расстреляют. В нашей деревне было расстреляно
9 человек и одного живьем сожгли. Сгорела дотла деревня, примерно 50 построек. Потом собрали скот и угнали.
В последних числах ноября и начале декабря 1943 года, когда мирные жители были в лесу, немцы начали производить блокировку леса
от партизан, но партизан уже в то время не было, так как они ушли
до блокировки. Немцы шли густой цепью и перед собой вели огонь.
В это время был и я в этом же лесу, я лег в болоте, в траве, благодаря
чему меня не застали. Было убито в то время очень много, но не в
этом месте, где я был, а в других местах. Весь народ прижимали к
краю леса, потом здоровых и молодых мужчин со скотом отделили
и угнали куда-то. Говорят, что в Германию, а старых женщин и детей
выгоняли в деревню.
ВОПРОС. Уточните, сколько было угнано мужчин в то время в
Германию и убито человек в лесу во время блокировки?
ОТВЕТ. Во время блокировки леса, того участка, где находился
я, было убито человек 30, из них сожжено 25 человек, отправлено в
Германию 12 человек и скота 50 голов.
ВОПРОС. Сколько суток продолжалась блокировка леса и где
оказывали сопротивление партизаны?
ОТВЕТ. Блокировка нашего массива продолжалась суток 2 или
больше, точно сказать не могу. На нашем участке партизаны не оказывали сопротивления […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 63–64. Заверенная копия.

№ 178
Из протокола допроса свидетеля А.И. Курило о сожжении немецкими войсками д. Генюши Берестовицкого района
24 июня 1947 г.
[…] ВОПРОС. В каком направлении и на каком расстоянии от гор.
Крынки находится ваша деревня Генюши и за что она была немцами
и когда сожжена?
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ОТВЕТ. Наша деревня Генюши расположена от гор. Крынки в
восточном направлении на расстоянии 4 км. Сожжена она была немцами во время отступления немцев без всяких на то причин, только
потому, что им приходилось ее оставлять. Это было в июле месяце
1944 года, числа не помню.
ВОПРОС. Расскажите подробно обстоятельства уничтожения вашей деревни и если знаете, то назовите, какая немецкая часть участвовала в сожжении.
ОТВЕТ. Подробно я рассказать не могу, так как я в то время из
дому убежал и скрывался, но, вернувшись, потом после их ухода, мне
рассказали мои родители и другие уцелевшие граждане, что когда немцы не могли удержаться под напором советских войск, то выгнали
прямо под орудийный огонь мирных жителей рыть траншеи, а когда
их и это спасти не могло, то начали заваливать разным мусором и
камнями все колодцы с целью загрязнить воду перед наступающими
советскими войсками. Потом начали сжигать дома, которые обливали бензином и поджигали, не давая гражданам забрать движимое
имущество. Один старичок, который потом умер, по фамилии Курило Иосиф Фомич, имеющий 90 лет, начал просить немца не сжигать
дома. Немец его ударил палкой по голове и старик потерял сознание,
немец работы своей не прекратил, а сжигал дома дальше, другой немец избил старушку и пытался бросить последнюю в горящий дом,
но потом оставил. Оба старика после этого умерли. Деревню нашу сожгли дотла, скот и лошадей всех забрали и угнали с собой, местность
всю заминировали.
Кроме нашей деревни такая же участь постигла и дер. Поречье, в
этом же секторе; что касается сопротивления, то никто из мирных
жителей им никакого сопротивления не делал, они сожгли только в
целях наставления*. В сожжении нашей деревни участвовала рота
немецких солдат, но какая именно часть, то никто не знает, так как
в деревне большинство остались только старики и дети, а молодежь
пряталась от угона в Германию. Других деревень они сжечь в Берестовицком районе не успели […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2046. Л. 18. Заверенная копия.

* Так в тексте.
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№ 179
Из протокола очной ставки военнопленных 35-й немецкой пехотной дивизии Густава Лерха и Конрада Зурмана о сожжении
д. Карпиловка и убийстве ее жителей
19 июля 1947 г.
[…] ВОПРОС. Обв[иняемый] Лерх, расскажите, в апреле м-це 1944
года какие зверства учинены вашей частью и лично вами в дер. Карпиловка Бобруйской области*.
ОТВЕТ. В апреле м-це 1944 года я в составе группы 100 человек
немецких солдат, в состав которой входило 12 человек из 2-й роты
35-го саперного б[атальо]на, а другие солдаты были из других частей
35-й пехотной дивизии, примерно в 8 часов утра прибыли в дер. Карпиловка Бобруйской области и по приказу в дер. Карпиловка должны были собрать всех жителей в одно место, для чего все солдаты
были разбиты по группам, в каждую группу входило по 2–3 человека
и каждая группа немецких солдат ходила по деревне и выгоняла из
домов советских граждан, брать им из домов ничего не разрешалось
как из вещей, так и из продуктов питания. Всего в дер. Карпиловка в
один дом на окраину деревни было собрано более 150 человек советских граждан, среди которых были женщины, дети и старики. У дома
был поставлен немецкий часовой и что сделали с советскими гражданами впоследствии мне неизвестно, так как я с другими солдатами
должен был идти вперед и очищать от мин дорогу для продвижения
немецких частей.
В дер. Карпиловка я из 2 домов забрал 3 человек советских граждан и доставлен в дом на окраину деревни, в который сгонялись все
остальные жители деревни. Какой командир давал приказ собрать
людей в дер. Карпиловка я не знаю, так как он был из другой части.
ВОПРОС. Обв[иняемый] Зурман, а вам что известно об учиненных зверствах над советскими гражданами – жителями дер. Карпиловка Бобруйской области.
ОТВЕТ. В начале апреля м-ца 1944 года я в составе 3-й роты 35-го
саперного б[атальо]на 35-й пехотной дивизии принимал непосредственное участие в уничтожении дер. Карпиловка Бобруйской области. В это время в дер. Карпиловке было более 100 человек немецких
солдат из разных подразделений 35-й пехотной дивизии и все при* До 20.09.1944 г. д. Карпиловка Октябрьского района Полесской области.
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нимали участие в ее уничтожении. В дер. Карпиловка мы прибыли
в 6 часов вечера. В одном из домов мы застали собранных более 150
человек советских граждан, которые, с их слов, находились собранными в доме более суток, кто их собрал в дом, мне не известно. Когда
мы зашли в дер. Карпиловка, мы повыгоняли из домов всех советских граждан, и куда их направили, мне неизвестно, а тех, которые
были собраны в доме на окраине деревни, был приказ сжечь. Я лично
поджигал дом с находившимися в нем людьми, которые горели вместе с домом.
Кроме того, в деревне Карпиловка я поджег еще 30 домов, расстрелял 6 женщин и 3 детей […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 421. Л. 238–239. Подлинник. Рукопись.

№ 180
Из протокола допроса военнопленного командира 31-й немецкой пехотной дивизии Вильгельма Окснера о совершенных военных преступлениях
10 октября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Ранее вы показывали, что в 1941 г. и в январе 1942 г.
при отступлении от г. Москвы вы, во исполнение приказа Кейтеля
о создании так называемой безжизненной зоны, сжигали на своем
пути все населенные пункты и угоняли население. Подтверждаете ли
вы эти показания?
ОТВЕТ. Да, данные мною ранее показания по этому подтверждаю.
Я, будучи командиром 62-го пехотного полка, примерно 10 января
1942 года получил от 7-й дивизии приказ об отступлении и создании
при этом так называемой безжизненной зоны. Это был общий приказ Кейтеля, который был действителен для всей немецкой армии. Во
исполнение этого приказа, я приказал 62-му полку, а затем и 61-му
полку, входившему при отступлении в мое подчинение, сжигать при
отступлении все населенные пункты, а население угонять в тыл, что
и проводилось. Таким образом, сожжение населенных пунктов, угон
населения и скота, реквизирование продуктов питания, имевшие
место при этом отступлении, были узаконены этим приказом имперского генерального штаба.
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ВОПРОС. На основе этих приказов генерального штаба действовали вы и будучи командиром 31-го полка?
ОТВЕТ. Да, безусловно, я получал при этом более конкретные
приказы из корпуса, где указывалось, что подлежит сожжению или
эвакуации и т.д.
ВОПРОС. Вы показывали, что при обороне подступов к г. Речице
вы на основании приказа 20-го армейского корпуса отдали приказ о
сожжении населенных пунктов при отступлении, об эвакуации населения и применения его на строительных работах по укреплению
местности, подтверждаете ли вы эти показания?
ОТВЕТ. Да, эти показания я полностью подтверждаю: я отдал
приказ делать заграждения всех видов, в том числе – сожжение населенных пунктов. На основании приказов 20-го и 35-го армейских
корпусов я отдавал соответствующие приказы об эвакуации населения и применении его для укрепления местности. Сколько деревень,
согласно этому приказу, было сожжено 31-й пехотной дивизией и
эвакуировано населения, я не могу сказать.
ВОПРОС. Вы показали, что деревни Мормаль, Бродки, Красное,
Восход, Дуброво, Пупки были эвакуированы в декабре 1943 года по
вашему приказу. Подтверждаете ли вы ваши показания?
ОТВЕТ. Да, эти показания я подтверждаю.
ВОПРОС. Вы показали, что приказали командиру запасного батальона майору Шольц уничтожить д. Езва в январе 1944 года, так ли
это было?
ОТВЕТ. Я подтверждаю мои показания, которые я сделал раньше.
Я не отрицаю, что возможно я такой приказ и давал, но у меня есть
одно сомнение: деревня Езва, как показывают свидетели, была уничтожена в конце января 1944 года. Я же примерно с 20–21 января по
27 января находился в г. Познань на семинаре национал-социалистического учения для генералов, где служил* Геббельса, Гиммлера, Розенберга и, наконец, Гитлера о национал-социализме и современном
положении Германии, так что, возможно, что этот приказ отдавался
моим заместителем генерал-лейтенантом Линдик, где находится сейчас я не знаю.
ВОПРОС. Следствие располагает данными, что по вашему приказу мирное население деревень Тошица (Красный Берег), поселков
6–7–8 применялось для строительства укреплений на передовой линии фронта, так ли это?
* В тексте ошибка; очевидно, следует слушал.
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ОТВЕТ. Приказа, чтобы мирные граждане применялись на
фронте, я не давал, если это было, то это делали командиры полков
и командир саперного батальона без моего ведома, я об этом не мог
знать, так как фронт был 55 километров длины. В поселках 6–7–8
был лагерь ЦАДО90 и люди из этого лагеря применялись на работах.
ВОПРОС. Следствие располагает данными, что по вашему приказу 25–26 декабря 1943 года в районе Н[ижней] Тошицы было расстреляно примерно 170 человек мирных граждан, подтверждаете ли
вы это?
ОТВЕТ. Я об этом расстреле ничего не знаю и показать ничего не
могу.
ВОПРОС. Расскажите о сожжении 22 человек больных в д. Красный Берег в январе 1944 г. и о тифозном карантине в д. Медведевка.
ОТВЕТ. Об этом я также ничего не знаю.
ВОПРОС. Вы показывали, что во исполнение приказа генштаба
немецкой армии о запрещении ношения немецкой формы, хранения
оружия, ценных предметов немецкого происхождения, вы отдали
полкам 31-й дивизии приказ о расстрелах лиц, нарушивших этот
приказ, подтверждаете ли вы эти показания?
ОТВЕТ. Да, эти показания я подтверждаю: командиры частей дивизии и фельджандармерия по моему приказу выполняли приказы
немецкого командования в отношении местного населения, о которых я дал собственноручные показания 29.5.1947 г., пояснил на допросе от 1 июля 1947 г. Это касается только участков моей дивизии.
ВОПРОС. Были ли расстрелы мирных граждан в связи с выполнением этих приказов?
ОТВЕТ. Возможно и были, но я об этом не знаю, командиры частей, расположенных на фронте и в тылу, были уполномочены решать
эти вопросы самостоятельно. В боевой зоне, 10 км в глубь от фронта,
все население эвакуировалось, и если люди прятались и не подчинялись приказу об эвакуации, то они, безусловно, расстреливались.
Конкретных фактов я сейчас привести не могу.
ВОПРОС. Вы показали, что в период отступления из-под Москвы был приказ германского командования о создании безжизненной
зоны – пустыни на пути отступления подчиненных вам войск. Скажите, как практически выполняли вы этот приказ?
ОТВЕТ. Во исполнение приказа о создании безжизненной зоны,
я отдал соответствующий приказ подразделениям моего полка: все
лежавшие на пути отступления пункты сжигать, практически этот
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приказ неуклонно выполнялся, и все населенные пункты сжигались,
названия пунктов я забыл.
ВОПРОС. Как в этих случаях поступали с местным населением?
ОТВЕТ. Местное население сгонялось в отдельные сараи или землянки на краю деревни – деревня сжигалась.
ВОПРОС. Как поступали с имуществом мирных граждан?
ОТВЕТ. Имущество, если оно не успевало населением уноситься,
то оно сжигалось вместе с домами.
ВОПРОС. Из этого видно, что мирное население в зимнее время
лишалось крова (жилья), и необходимого имущества, и продуктов,
чем обрекалось на смерть, признаете ли вы это?
ОТВЕТ. Нет, они этим на смерть не обрекались, поскольку наступавшая Красная Армия, по-видимому, снабжала их продуктами питания.
ВОПРОС. Какая в военном отношении практическая необходимость была сжигать населенные пункты?
ОТВЕТ. Это мероприятие задерживало наступление Красной Армии, поскольку лишало ее жилья на пути отступления.
ВОПРОС. Следовательно, вы утверждаете, что это мероприятие
командованию было в военном отношении необходимым и нужным?
ОТВЕТ. Да, это было целесообразное мероприятие.
ВОПРОС. По принятым общим правилам ведения войны, которые, к примеру, указаны в Гаагской конференции, которую подписала через своих представителей Германия, такие мероприятия в войне
противоправны. Вам о ней известно было?
ОТВЕТ. Нет, мне это было непонятно. Я выполнял приказы своих
начальников.
ВОПРОС. В своих собственноручных показаниях пояснили, что,
будучи командиром 62-го полка и командиром 31-й пехотной дивизии, вы отдавали приказы производить при отступлении поджоги
и взрывы всех населенных пунктов, и на основании этого приказа
ваши подчиненные могли жечь и взрывать по их усмотрению. Подтверждаете ли вы эти показания?
ОТВЕТ. Да, эти показания я подтверждаю. Во исполнение приказа
начальника имперского генштаба Кейтеля создать на пути отступления германских войск безжизненную зону-пустыню, арьергарды частей по моему приказу, когда я был командиром полка, обязаны были
сжигать все населенные пункты. Позднее, когда я был в должности
командира 31-й дивизии, в осуществление этого же приказа Кейтеля,
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я распоряжался и приказывал производить поджоги и взрывы всех
населенных пунктов, и мои подчиненные могли жечь и взрывать
сколько они хотят, по их личной инициативе […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1640. Л. 20–25. Заверенная копия.

№ 181
Из протокола допроса свидетеля И.Е. Роговича о расправе немецких оккупантов с населением д. Карпиловка Октябрьского
района
г. Бобруйск

11 октября 1947 г.

[…] ВОПРОС. Что вам известно о чинимых злодеяниях немецкофашистских войск в период оккупации Октябрьского района?
ОТВЕТ. Мне известно то, что в период оккупации нашего района немецкими войсками население деревень Карпиловка, Рудня,
Лавстыки, Ковали было почти полностью уничтожено, скот, продукты и имущество ими было разграблено.
ВОПРОС. Расскажите подробно о расстреле жителей вашей деревни Карпиловка немецкими войсками.
ОТВЕТ. Это было весной 1942 года, примерно в апреле месяце, в
нашу деревню въехал немецкий карательный отряд, численностью
примерно более 300 человек. Эти немцы окружили нашу деревню и
затем согнали все население – детей, женщин, стариков и мужчин в
деревенский клуб. Затем нам всем предложили показать партизанские семьи, но среди нас не нашлось ни одного человека, который бы
промолвил хотя бы одно слово. Тогда немцы нас выводили в рядом
стоящий сарай по 10 человек и стали расстреливать. Как только мы
услышали выстрелы, то все стали плакать. В этом клубе было две двери, одна из них охранялась, другая нет. Вот я с несколькими человеками*, один мужчина и несколько женщин, через эту дверь выползли
и убежали. Оставшиеся в этом клубе были все поочередно расстреляны в сарае. Этот сарай немцы с трупами подожгли, и он сгорел с
людьми. В этот день были расстреляны мой сын и отец. После этого
через два дня этот же карательный отряд вновь собрал оставшихся
* Так в тексте.

350

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

жителей от первого погрома, загнали в сарай крестьянский и таким
же образом сперва расстреляли, а затем сожгли. Я в этот день тоже
был пойман, но мне удалось опять бежать, я спрятался в сарае возле
стены, но немцы, заметив, что я сюда убежал, подожгли этот сарай и
я в дыму выскочил из-под стены и вновь спрятался в дровах. После
этих погромов немцы из нашего села уехали и все имущество, скот,
продукты забрали с собой, а что им не нужно было – они поломали.
В этот период деревню немцы не сожгли, она была сожжена позже от
бомбежки.
После этих погромов мне с несколькими человеками* пришлось
все сгоревшие трупы убирать и хоронить. Во второй погром у меня
погибли две дочери. После похорон я ушел в лес к партизанам и находился там до освобождения территории Красной Армии.
ВОПРОС. Сколько человек было сожжено и расстреляно жителей
деревни?
ОТВЕТ. Всего было сожжено и расстреляно жителей дер. Карпиловка, точно не знаю, но, наверное, человек 500.
ВОПРОС. Известно ли вам, что немцы такие зверства в товремя
проводили в других деревнях?
ОТВЕТ. В те дни немцы таким же образом порасстреляли жителей
деревень Лески, Лавстыки, Рудня, Ковали, Хвойня, Вежин, скот, имущество этих граждан ими было разграблено, деревни были сожжены
полностью. Я это знаю потому, что эти деревни расположены вблизи
от Карпиловки и мне было видно, как они горели. И знаю тому*, что
уцелевшие жители этих деревень ушли в лес к партизанам, где был и
я, они нам рассказывали.
ВОПРОС. Не знаете ли вы, кто руководил этими операциями, или
кого-либо из участников немцев?
ОТВЕТ. Кто руководил этими операциями я не знаю, а также не
знаю никого из участников немцев […]
НАРБ. Ф. 861. Оп. 1. Д. 2. Л. 165–166. Копия.

* Так в тексте.
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№ 182
Из протокола допроса свидетеля Ю.И. Корзун о сожжении немецкими войсками д. Маяк Пуховичского района
11 октября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно, при каких обстоятельствах
была сожжена д. Маяк и кем?
ОТВЕТ. В конце октября месяца 1942 года немецкий карательный
отряд полиции и солдат численностью до 200 человек окружил деревню Маяк; согнали все население в одно место, затем забрали все
ценности и имущество, погрузили на автомашины и увезли, а все население: мужчин, женщин и детей – вместе со скотом угнали в местечко Пуховичи, где на следующий день 18 мужчин и одна женщина с
ребенком были расстреляны. Деревня Маяк, состоящая из 15 домов,
была сожжена.
ВОПРОС. Кто командовал этим карательным отрядом?
ОТВЕТ. Этим карательным отрядом командовали два немецких
офицера, один из них – по фамилии Кошинский, второго – фамилию
не знаю […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2876. Л. 36. Заверенная копия.

№ 183
Из протокола допроса свидетеля П.Т. Климовича о сожжении
немецкими войсками деревень Маяк и Болоча Пуховичского
района
12 октября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Скажите, где вы проживали в период оккупации
немецкими войсками Пуховичского района?
ОТВЕТ. В период оккупации немецкими войсками Пуховичского
района я проживал в деревне Болоча.
ВОПРОС. Что вам известно о деятельности карательного отряда
полиции и немецких солдат в д. Болоча?
ОТВЕТ. О деятельности карательного отряда полиции и немецких
солдат в деревне Болоча мне известно следующее: в конце октября
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месяца 1942 года карательный отряд полиции и солдат немцев численностью до 200 человек разграбили и сожгли деревню Маяк, расположенную в 2 километрах от нашей деревни, тут же обстреляли из
минометов, а затем окружил нашу деревню Болоча. В это время часть
жителей успела уйти из окружения в лес, в том числе и я. Окружив
деревню, карательный отряд согнал оставшихся жителей на окраину деревни, а затем произвел грабеж. При этом забрали у жителей
все ценности, имущество и мелкий скот, погрузили на автомашины,
коров, лошадей вместе с жителями погнали в местечко Пуховичи, а
деревню, состоящую из 52 домов, вместе с надворной постройкой
сожгли. Жителей угнали в местечко Пуховичи, на следующий день
почти всех расстреляли.
ВОПРОС. Известно ли вам, кто возглавлял этот карательный отряд?
ОТВЕТ. Да, мне известно, что этот карательный отряд возглавлял русский начальник волостной полиции Лявданский и комендант
местной комендатуры поселка Марьина Горка Кошинский.
ВОПРОС. Откуда вам известно, что отряд возглавлял комендант
местной комендатуры пос. Марьина Горка Кошинский?
ОТВЕТ. Мне это известно, потому что при входе карательного отряда в деревню Болоча первым въехал на легковой машине комендант Кошинский и начальник полиции Лявданский, которых я лично видел. Кроме того, когда я бежал в лес, Лявданский и Кошинский
бежали за мной и стреляли. При этом убили двух мужчин. Я также
хорошо слышал, как Лявданский кричал: «Господин комендант!»
ВОПРОС. Известно ли вам, при каких обстоятельствах были расстреляны 18 человек на опушке леса, в одном километре от деревни
Болоча?
ОТВЕТ. Во время расстрела 18 человек на опушке леса, в одном километре от деревни Болоча, я лично сам был там, это произошло при следующих обстоятельствах. После того, как деревня Болоча была сожжена, оставшиеся в живых жители построили землянки в лесу, в одном
километре от деревни Болоча. В начале января 1943 года этот же отряд
утром окружил землянки и выгнал всех жителей оттуда; выстроили
нас перед землянками и начали расстреливать. Во время этой стрельбы,
крика детей и женщин я вскочил в горящую землянку, а за мной еще
одна женщина с двумя детьми и только нам четверым удалось спастись
от смерти, а остальные 18 человек были расстреляны. Кроме того, были
убиты лошади и коровы, а ценные вещи разграблены […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2876. Л. 37–37об. Заверенная копия.
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№ 184–185
Из протоколов допросов военнопленного 255-го полка 110-й
немецкой пехотной дивизии Макса Шмука о военных преступлениях, совершенных военнослужащими дивизии на оккупированной территории Беларуси.
15–22 октября 1947 г.

№ 184
Из протокола допроса Макса Шмука
г. Гомель

22 октября 1947 г.

[…] ВОПРОС. Следствие располагает данными о том, что вы совместно со вторым батальоном 255-го полка 110-й пехотной дивизии
вели активную борьбу против партизан, а также чинили зверства над
мирными советскими гражданами в районе [д.] Корма. Расскажите
об этом подробно.
ОТВЕТ. В конце ноября 1943 года наша 110-я пехотная дивизия
отступила в район [д.] Корма под нажимом частей Красной Армии.
Наш 255-й полк остановился примерно в 20 км от [д.] Корма по шоссейной дороге на Рогачев.
Поскольку эта местность считалась партизанской, то командир
полка подполковник Пауль отдал приказ по всему полку прочесать
деревни (названия не помню) и очистить местность от партизан.
Операция длилась 3 дня. При проческе населенных пунктов все
партизаны, а также население от страха бежали в лес.
Не обнаружив партизан в населенных пунктах, мы всем полком
окружили близлежащий лес, в котором прятались и население, и партизаны. При сжатии кольца часть гражданского населения успела бежать снова в деревни совместно с партизанами, а часть мы зажали и
сделали с ними следующее: расстреляли партизан и гражданского населения (поскольку различать их было трудно) примерно 90 человек,
ранено человек 10 и взято в плен в окружении 150–200 человек. После окончания данной операции все раненые и плененные граждане
были направлены в штаб полка под конвоем (в 2–3 км за лес). Затем
мы возвратились снова в прежние населенные пункты, выгнали все
население из домов и направили на сборный пункт в дивизию для
последующей отправки в Германию.
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Таким образом, с населенных пунктов нашим 2-м батальоном 255го полка было согнано еще человек 200 гражданского населения, в
том числе женщины и дети.
После угона населения мы заходили в дома и грабили скот и другое
имущество граждан. Всего батальоном было взято 80 коров, лошадей
примерно 15 штук, кроме того, мы взяли много другого имущества:
зерна, муки и даже не обмолоченного урожая.
Одновременно с грабежами мы поджигали все населенные пункты: в этом принимали участие и взвод, и рота, и батальон, так как
приказ был по всей дивизии.
ВОПРОС. Сколько было сожжено населенных пунктов вашим батальоном 255-го полка при выполнении данной операции?
ОТВЕТ. Нашим батальоном в данной операции было сожжено
примерно 4 населенных пункта.
ВОПРОС. Какое вы лично принимали участие во всей операции,
производимой вашим 255-м полком в Кормянском районе?
ОТВЕТ. Принимая активное участие в борьбе против партизан и
гражданского населения в лесу в районе [д.] Корма, я лично расстрелял 2 человек (граждан или партизан, точно не знаю, кто они были),
кроме того, много стрелял со своего карабина при окружении, но
расстрелял ли я при этом еще кого-нибудь или нет сказать не могу.
Эвакуировал в Германию в составе своего отделения (6 человек с
унтер-офицером) – 30 человек гражданского населения, реквизировал сам лично 6 коров, 2–3 лошади. При помощи соломы и спичек
пожег 3–4 дома с надворными постройками.
ВОПРОС. Следствие располагает данными о том, что вы, будучи
в районе Березино в июне 1944 года, занимались зверствами и злодеяниями над мирными советскими гражданами, расскажите об этом
подробно.
ОТВЕТ. В конце июня 1944 года наша 110-я пехотная дивизия отступила из района Горки к Березино. При отступлении на нас зачастую нападали партизаны мелкими группами с населенных пунктов и
лесов, подрывали иногда мосты по дорогам.
Поэтому, подойдя к местечку Березино, остановились в деревне,
название не помню, на шоссейной дороге Минск–Березино–Могилев, в 20 км от Березино по направлению к Минску. Здесь последовал
приказ от командира дивизии фон Куровского: всех подозрительных
лиц в связях с партизанами задерживать и расстреливать, партизан и
населенные пункты сжигать и уничтожать, полностью грабить население, все население угонять в Германию. Было объявлено каждому
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солдату, что за каждого пойманного партизана ему предоставляется
однодневный отпуск как вознаграждение.
Выполняя этот приказ, мы придерживались следующей тактики:
действовали по-батальонно, причем выжидали появления партизан.
Как только в каком-нибудь пункте нападали партизаны, мы сразу же
оцепляли местность и, постепенно сжимая кольцо, постепенно прочесывали леса и населенные пункты.
Такие операции в составе батальона № 2 255-го полка мы проводили 3 или 4 раза в продолжение 5 или 7 дней. Все операции мы проводили примерно в 20 км от Березино к Минску в 6–7 населенных
пунктах, расположенных вблизи один от другого. Если у граждан мы
обнаруживали оружие – считали за партизана и расстреливали. Если
он оказывался без оружия, то направляли в полк.
После каждой прочески местности и расстрелов партизан мы
группами заходили в деревню (лежащую в районе блокировки), где
выгоняли гражданское население, сгоняли на сборный пункт в Березино, затем эшелонами направляли в Германию.
По окончанию сбора населения мы заходили в дома и реквизировали все продукты питания и угоняли скот на убойные пункты, а
затем поджигали населенные пункты. Таким образом, нашим батальоном всего было сделано: уничтожено партизан в разных местах
120–150 человек, взято в плен – 80, которые были направлены в штаб
полка, где по рассказам других солдат было расстреляно 20 человек
партизан экзекуционной командой.
Отправлено населения в Германию батальоном примерно 200 человек. Отобрано скота: коров – 80, 100 лошадей, мелкого скота – 70 голов
и много другого имущества.
Не полностью, но сожжено 5–60* населенных пунктов.
ВОПРОС. Сколько вами лично?
ОТВЕТ. Мною лично было расстреляно 5–6 партизан, отправлено
населения в Германию 40 человек, в том числе женщины и мужчины,
отобрано коров – 12, лошадей – 4. Подожжено 6 домов. Поджоги производил я при помощи соломы и спичек.
ВОПРОС. Расскажите подробно, в каких еще операциях вы принимали участие в борьбе против партизан, а также в угоне гражданского населения в Германию?
ОТВЕТ. 4 или 5 июля вся 110-я пехотная дивизия отступала по шоссейной дороге Березино–Минск, примерно на 30 км от проводимой
* Так в тексте.
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нами операции в июне месяце (а всего от Березино на 50 км), и остановились в лежащем на шоссейной дороге населенном пункте (название
не знаю, а при первом моем допросе я назвал его Барановичи, потому
что название его подобно к этому), где от командира дивизии последовал такой же приказ, какой был и в районе Березино.
Выполняя этот приказ, мы действовали по-батальонно: окружали
местность, где появлялись партизаны, и таким образом выдавливали
их в подозрительных связях с ними.
Таким образом, нашим 2-м батальоном, в котором находился я,
в результате операции было уничтожено в разных местах партизан
50 человек, пленено 30–40 человек, угнано населения в Германию
400 человек. Реквизировано коров 50–60, лошадей – 70 и другого
имущества граждан. После реквизиции скота нашим 2-м батальоном
с моим участием было сожжено 3 населенных пункта.
При выполнении данной операции мною лично было проделано:
расстреляно партизан 2 человека, угнано в Германию примерно 20 человек, реквизировано 9 коров, 8 лошадей и др. мелкий скот, который
я сдал на бойню, кроме того, подожжено 7–8 домов с холодными постройками при помощи спичек и соломы.
ВОПРОС. Следствие располагает данными о том, что при допросе вас 14 октября 1947 года вы соврали относительно своего личного
участия в зверствах в районе Рогачева в 1943 году. Расскажите правду.
ОТВЕТ. Да, 14 октября я сказал неправду, потому что за время
нахождения на советской территории я участвовал во многих однообразных операциях: расстрелы партизан, угон мирного населения в
Германию и др. – так что при моем допросе 14 октября я не мог все
вспомнить.
Сейчас я называю, что мною расстреляно партизан 4 человека, угнано мирного населения в Германию 13–15 человек, реквизировано коров – 8, лошадей – 4, поджег 8 домов с надворными постройками […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 17–19. Заверенная копия.
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№ 185
Из протокола допроса Макса Шмука
г. Гомель

22 октября 1947 г.

[…] ВОПРОС. При выполнении операций 255-м полком 110-й пехотной дивизии с вашим личным участием, какие еще части принимали участие в зверствах? Расскажите об этом подробно.
ОТВЕТ. Первая операция, в которой я принимал участие, происходила в районе [д.] Корма (примерно в 20 км от [д.] Корма по шоссейной дороге на Рогачев) в ноябре 1943 года.
Операция в основном предназначалась по борьбе с партизанами,
но впоследствии выяснилось, что здесь происходили и поджоги населенных пунктов, и грабежи, и насильный угон гражданского населения в Германию.
В данной операции принимали участие полностью 110-я пехотная
дивизия, в том числе наш 255-й пехотный полк, 254-й, 252-й пехотные полки, артиллерийский полк и саперный батальон. Кроме того,
по соседству были 267-я пехотная дивизия и полк «Великая Германия», которые также принимали участие в зверствах. О том, что они
конкретно проделывали, какие зверства творили, я не знаю, я только
знаю за свой батальон 255-го полка, в котором я находился. Результаты проведения нашим 2-м батальоном данной операции я указал в
своем допросе от 15 октября 1947 года.
В декабре 1943 года (точно даты не помню) также производилась
операция против партизан в районе Рогачева, которая впоследствии
выразилась в угоне мирных граждан в Германию, в расстрелах, в поджогах населенных пунктов и так далее.
В этой операции участвовали полностью 110-я пехотная дивизия,
части 267-й дивизии и полк «Великая Германия».
В июне 1944 года с моим личным участием производилась третья аналогичная операция, в которой принимали участие вся 110-я
пехотная дивизия, полки дивизии СС «Викинг» и полк «Лист». Это
было в 20–30 км от м. Березино.
В начале июля (примерно 4–5 числа) 1944 года внезапно произошла четвертая операция, подобная остальным операциям. Данная операция производилась в районе у Минска (я ранее называл
ее «Барановичской», поскольку забыл точное название, а сейчас
вспомнил). Это было в 60 км от Березино по направлению на Минск,
в лесу, на жел. дороге Бобруйск–Минск. В этой операции принима-
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ли участие все части 110-й пехотной дивизии, дивизия «Викинг» и
полк «Лист».
Во всех названных мною операциях принимающие участие части
и подразделения действовали по разным населенным пунктам в хаосе, без общего руководства. Но командование полков, батальонов и
рот находилось на местах, отдавая свои приказы и распоряжения.
О результатах проведения данных операций дивизиями в целом
и другими частями я не знаю. Я только могу сказать за свой 2-й батальон 255-го пехотного полка. Примерные цифры угона населения,
расстрелов, поджогов и грабежей нашим батальоном я указал в предыдущих допросах.
ВОПРОС. Кто командовал названными полками 110-й пехотной
дивизии при выполнении указанных выше операций?
ОТВЕТ. Командования полков я не знаю, за исключением 255-го
полка, которым на протяжении всего отступления командовал подполковник Пауль. В полку было 3 батальона, 1-м батальоном командовал капитан Вестенберг, 2-м батальоном, в котором я находился, –
капитан Венцель и 3-м не знаю, кто командовал.
Моей седьмой ротой командовал старший лейтенант Тумзен до
декабря 1943 года (был ранен под Рогачевом), затем до момента пленения – ст[арший] лейтенант Гере (не знаю, где находится).
Командир 255-го полка подполковник Пауль перед пленением в
районе Минска застрелился в своей машине.
ВОПРОС. Какие известны вам приказы, издаваемые командованием дивизии на всем протяжении времени нахождения на временно
оккупированной территории?
ОТВЕТ. За весь период нахождения на временно оккупированной советской территории в моем присутствии до личного состава
нашей дивизии доводился до сведения (зачитывался перед строем)
только один приказ, который гласил: всех лиц, подозрительных в
связях с партизанами, задерживать и расстреливать, борьбу с партизанами проводить решительно, до последнего патрона; за каждого
пойманного партизана предоставлять солдатам в виде премии однодневный отпуск; все населенные пункты на пути отступления сжигать, население угонять с собой, весь скот забирать, а что невозможно угнать с собой – расстреливать; взрывать за собой все мосты, а
также автомашины, оставшиеся без горючего. Этот приказ нам был
зачитан в апреле 1944 года в гор. Горки перед отступлением. Приказ
зачитывал командир батальона капитан Венцель. Подписал приказ
фон Куровский.
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Больше приказов преступного характера я не знаю, так как они не
зачитывались, несмотря на то, что мы и ранее поджигали населенные
пункты, угоняли население в Германию и т.д.
ВОПРОС. Добросовестно ли вы выполняли вышеуказанный вами
приказ, изданный командиром дивизии?
ОТВЕТ. Да, изданный приказ командиром дивизии, указанный
мною выше, я выполнял добросовестно […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 22–25. Заверенная копия.

№ 186
Из протокола допроса свидетеля П.В. Хатько о сожжении немецкими войсками деревень Слободка и Пунище Лепельского
района
23 октября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите, гр-н Хатько, что вам известно об уничтожении советских граждан немецкими солдатами и сожжении ими
деревень в период 1943–1944 гг.?
ОТВЕТ. О зверствах немцев на территории Лепельского р-на мне
известно следующее: с 1941 по 1944 гг. я находился в партизанской
бригаде им. Сталина. В 1943 году в январе месяце немцы направили карательную экспедицию в Пышенеский с/совет для того, чтобы
не дать связи партизанам с деревнями этого сельсовета. Мне лично
приходилось наблюдать, как немцы зверски расправлялись с жителями деревни Слободка. Я в это время находился на наблюдательном
пункте в 300 метрах от д. Слободка. Как только появились немцы в
д. Слободка, население стало разбегаться из деревни, но вскоре вся
деревня была окружена немецкими солдатами.
Ворвавшись в д. Слободка, немцы сразу же собрали все оставшееся население в одно место и начали поджигать дома. Видя эту картину,
народ, который немцы не успели согнать, стал прятаться в погреба.
Вслед за поджогом деревни немцы стали расстреливать собранную
ими часть населения. Когда немцы стали расстреливать народ, то
люди спасались, кто как мог, бегством, и немцы ловили убегающих
стариков, детей и женщин и живьем бросали их в горящие дома, так
была поймана и брошена живьем в огонь жена бывшего председателя
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колхоза гр-ка Соломаха. Расправившись с этой частью населения, немцы начали искать людей в погребах, и кого там находили, то тут же,
в погребе, с автоматов расстреливали. Таким путем в погребе была
расстреляна семья гр-на Соломахи, который случайно спасся со своей маленькой дочкой.
Соломаха мне рассказывал, что когда немцы обнаружили его семью в погребе, то не дали никому выйти из него и стали в погреб
стрелять. После этого немцы ушли, но они, по-видимому, не были
убеждены, что в этом погребе все убиты, и поэтому через некоторое
время они вернулись и снова начали стрелять. Сам гр-н Соломаха чудом уцелел, так как он лежал в погребе около стены с той стороны, с
которой стреляли немцы. В этом погребе он пролежал в луже крови
до тех пор, пока немцы не ушли с деревни и пришли туда партизаны.
Я сам лично присутствовал, когда он выбирался из погреба.
В настоящее время гр-н Соломаха находится в д. Чашники Чашникского района, работает зав. заготлен. Когда немцы сожгли дер.
Слободка и ушли из нее, то тогда в д[еревню] пришли партизаны. И
первым пришел я с тремя партизанами. Придя в дер[евню], я увидел
страшную картину: по улице всюду валялись трупы людей, отрубленные головы, на погорелищах валялись обгоревшие кости людей.
Обгоревшие трупы детей нельзя было различить, так как они почти
совсем сгорели. После нашего прихода в дер[евню] стали сходиться
оставшиеся в живых люди, но их было очень мало. Немцы, расправившись с деревней Слободка и жителями, ушли по направлению
гор. Лепеля. Партизаны в этот день никаких боев с немцами не вели,
а немцы просто под предлогом борьбы с партизанами зверски расправлялись с жителями дер. Слободка.
Второй такой же жестокий факт расправы с мирным населением
пришлось наблюдать в дер. Пунище Пышненского с/совета. В дер. Пунище я пришел к связному нашей партизанской бригады. Это было
тоже в 1943 г., когда немцы ворвались в деревню, я бежал из дер[евни]
в овраг, который находился в 300 метрах от д. Пунище. Расправу немцы начали с того же. Сначала собрали все население в одно место,
подожгли деревню и начали расстреливать людей, стариков, женщин
и детей. Убегающих они также ловили и живьем бросали в огонь.
Только тех людей, которые убегали подальше от огня, немцы стреляли. Вся эта страшная картина продолжалась часа три. Вся деревня
была сожжена дотла, большая часть населения была расстреляна. В
это время партизаны также не вели боя с немцами, и немцы произвели кровавую расправу с мирным населением под предлогом борьбы
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с партизанами. Когда я пришел в эту дер[евню], то я увидел такую же
страшную картину, как в д. Слободка. По улице, в огородах – везде
валялись изуродованные трупы людей. На некоторых трупах отсутствовала обувь и одежда: их немцы раздевали. Над мертвыми людьми
немцы также продолжали издеваться. Этому факту является то обстоятельство, что у многих трупов, валявшихся на огородах, прикладами были побиты головы.
Других фактов уничтожения населения и сожжения немцами
деревень мне наблюдать не приходилось, так как в начале 1944 года
наша партизанская бригада перешла в Ушачский район, но мне известно, что в 1944 году были уничтожены деревни Радунь, Замошье и
др. на территории Лепельского района […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2429. Л. 30–31. Заверенная копия.

№ 187
Из протокола допроса свидетеля С.Б. Марковского об угоне
немецкой частью населения д. Погост Березинского района и
ее сожжении
1 ноября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно, где вы находились в период
оккупации вашего района немецкими войсками?
ОТВЕТ. С начала войны 1941 года до 5 августа 1943 года я находился в дер. Погост и работал в сельском хозяйстве, затем пошел в
партизанский отряд № 120, где служил до окончания войны.
ВОПРОС. Обрисуйте расположение вашей деревни.
ОТВЕТ. Деревня Погост расположена в 12 километрах от Березино по шоссейной дороге Минск–Могилев и в 2 километрах от шоссе
с южной стороны.
ВОПРОС. Что вам известно о фактах зверств и злодеяний, чинимых немецкими войсками при отступлении из вашего района в июне
1944 г.?
ОТВЕТ. В конце июня, примерно 25–26 числа 1944 года, в деревню
Погост Погостского с/совета Березинского района прибыл немецкий
отряд (пехоты), окружил деревню (отряд был численностью примерно в 100 человек). В этот период они стали выгонять из домов дерев-
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ни всех мирных граждан, в том числе стариков, детей и женщин. Оставляли только тех, кто не мог ходить.
Таким образом, они выгнали населения человек около 200 и угнали
под усиленным конвоем в местечко Березино, а затем на Минск. При
угоне населения последние избивались прикладами винтовок и нагайками и расстреливались. По дороге были расстреляны многие из
граждан. Я помню, были расстреляны мои соседи: Жуковский, Толкач Моисей, Седрик Филипп и многие другие. После угона населения
они грабили весь скот (населения в деревне не было) и имущество.
Затем подожгли деревню (около 250 домов). Поджоги они производили спичками, патронами и горючей жидкостью.
ВОПРОС. Сколько было угнано мирных жителей, скота в Германию и сожжено общественных учреждений?
ОТВЕТ. Мирных граждан в этот день в Германию было угнано
около 250 человек из нашей деревни. Отобрано скота на 150–200 голов, в том числе лошадей 50–60 штук.
Из общественных построек сожжены: колхоз, конюшни, сараи, 3
средние школы, сельсовет и другие здания, т.е. со всего местечка осталось только 15 колхозных домов. Я лично своими глазами видел
эту картину.
ВОПРОС. Что разрешалось брать мирным гражданам, угоняющимся в Германию?
ОТВЕТ. Гражданам ничего не разрешалось брать с собой – они
брали только то, что можно было нести в руках и незаметным путем
от немцев.
ВОПРОС. По каким причинам немцы разоряли все, угоняли мирных граждан и прочее?
ОТВЕТ. Это они производили потому, что наш партизанский отряд зачастую им по пути отступления причинял ущерб, поэтому они,
обыскивая партизанские деревни, производили вышеперечисленные
мною факты зверств и злодеяний.
ВОПРОС. Какие вам известны населенные пункты, сожженные в
период отступления немцев в июне 1944 г.?
ОТВЕТ. Мне известно, что при отступлении немцев сожжены
Лешница, Новоселки, где также производился и угон населения в
Германию, и грабежи, т.е. те же действия, которые производились и в
нашей деревне […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2868. Л. 82–84. Заверенная копия.
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№ 188
Из протокола допроса военнопленного 255-го полка 110-й немецкой пехотной дивизии Румана Гломба о военных преступлениях, совершенных военнослужащими дивизии
13 ноября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Когда и где Гильдесгайм начал впервые командовать 255-м полком 110-й пехотной дивизии, и до какого времени?
ОТВЕТ. Гильдесгайм впервые начал командовать 255-м полком
110-й пехотной дивизии в декабре 1943 г. в районе Рогачева, вблизи села Турска. До каких пор он командовал этим полком точно не
помню. Знаю лишь, что до нашего прихода в район Горки, а также в
районе Горки 255-м полком командовал не Гильдесгайм, а другой –
подполковник Пауль.
В район Горки мы прибыли в мае 1944 г., где находились до второй
половины июня* 1944 г.
ВОПРОС. Уточните, где и какая именно деревня сожжена по приказу Гильдесгайма после того, как в этой деревне по приказу и в присутствии Гильдесгайма капитаном Растенбергом расстрелян молодой
советский гражданин, о чем вы давали подробные показания на предыдущем допросе.
ОТВЕТ. Деревня, которая сожжена по приказу Гильдесгайма, о
чем я рассказывал на предыдущем допросе, название которой я не
помню, она находится где-то между городом Рогачевом и дер. Корма, в районе которой наш первый батальон 255-го полка находился
в обороне после прихода полка из-под Рогачева. Точно определить ее
место нахождения я не могу.
ВОПРОС. Сколько времени вы в составе 1-го батальона 255-го
полка находились в обороне в районе дер. Корма?
ОТВЕТ. В непосредственной близости дер. Корма 1-й батальон
255-го полка находился в обороне примерно в течение 2 месяцев:
февраль и март 1944 г.
ВОПРОС. Скажите, отойдя из-под Рогачева, 255-й полк сразу
прибыл в район дер. Корма или между Рогачевом и дер. Корма делал
какие-либо остановки, на сколько времени?
ОТВЕТ. Между дер. Корма и Рогачевом наш 255-й полк делал несколько остановок продолжительностью на 1–2 дня. Таких остановок
* июня дописано от руки над строкой.
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было сделано до шести. Последняя остановка была сделана примерно
в 7 км от дер. Корма, левее ее (южнее).
В этом месте наш 255-й полк находился примерно одну неделю,
а затем перешел в район дер. Корма. Ни одного населенного пункта
в этих местах остановок названия я не знаю.
ВОПРОС. Скажите, чем занимался 255-й полк в том месте, где он
находился в течение одной недели, в 7 км от дер. Корма?
ОТВЕТ. Как только прибыл 255-й полк в район, что примерно
в 7 км от дер. Корма, где находился в течение одной недели, то на второй день весь полк занялся подготовкой к обороне в этом районе.
ВОПРОС. Расскажите, как и какими средствами строилась оборона в указанном вами районе?
ОТВЕТ. В качестве рабочей силы 255-м полком использовалось для
строительства окопов, блиндажей и землянок гражданское население.
Наш 1-й батальон использовал для этой цели на оборонительных работах около 80 человек. Причем поскольку населения было очень мало,
то использовались женщины, старики и подростки. При работающих
на оборонительных работах гражданских находились и их дети.
ВОПРОС. Сколько всего населения привлекалось в этом районе
на оборонительные работы 255-м полком?
ОТВЕТ. Точно не могу назвать цифры привлекающихся на оборонительные работы мирных советских граждан 255-м полком, но я
лично видел много людей, не менее 200 человек. Но мне кажется, что
их было намного больше.
ВОПРОС. Откуда и как поступало мирное население в 255-й полк
для работы на оборонительных работах в указанном вами районе?
ОТВЕТ. Двигаясь из-под Рогачева в район дер. Корма, наш 255-й
полк забирал с собой все гражданское население в деревнях, встречающееся на пути, и угонял с собой пешком. Это население и привлекалось нами на оборонительные работы. Кроме того, по прибытии
на место, где мы находились в течение недели и строили оборону,
там, в ближайших деревнях, нашим 255-м полком также сгонялось
и привлекалось все мирное население. Я помню, только в нашей роте
находилось 8 советских женщин, которые следовали с нами и обслуживали солдат, стирали и т.д. Одна из 8 была по имени Мария, возраст – лет 27. Она уроженка г. Минска. Ее фамилия мне неизвестна.
Одна из 8 была учительницей, имени ее я не знаю, лет 22. Эта учительница использовалась техничкой при ст. фельдфебеле Дензе Иоганыс,
являвшимся в то время писарем и, вообще, главным по канцелярии
2-й роты 1-го батальона. Этому Дензе учительница чистила сапоги,

Документы и материалы

365

убирала, приносила ему завтрак, обед и т.д. Это были красивые девушки.
ВОПРОС. Скажите, куда отпустили всех советских граждан,
работавших на оборонительных работах после того, как эта работа была закончена или после ухода полка спустя неделю в районе
дер. Корма?
ОТВЕТ. Все советские граждане, привлекавшиеся на строительство обороны в 7 км от дер. Корма, все они 255-м полком по истечении
недели при переходе полка угнаны этим же, нашим 255-м, полком в
район дер. Корма, где на новом месте также привлекались полком на
оборонительные работы. Как правило, население это работало ночью, а днем угонялось в тыл полка.
Все эти советские граждане все время, во время работы и при передвижениях, находились под охраной конвоя из числа солдат 255-го
полка. Вместе со взрослыми были и дети разных возрастов, в том числе маленькие до 1 года. Угнаны на новое место не только те советские
граждане, которые нами захвачены в селах на пути от Рогачева, но и
те, которые согнаны были с местных населенных пунктов.
ВОПРОС. Как относились солдаты и офицеры 255-го полка во
время угона населения и во время работ к советским гражданам?
ОТВЕТ. Во время угона советских граждан и сел на пути от Рогачева немецкие солдаты и офицеры 255-го полка к советским гражданам
относились очень жестоко и бессердечно. Обращение с ними было
нечеловеческое. Угонялось из каждой деревни все имеющееся население: с каждого дома, до единого человека. И имущество оставалось на
произвол судьбы. С собой брали только то, что могли нести на руках.
После ухода из деревни деревни сжигались солдатами 255-го полка.
Сколько сожжено 255-м полком на пути от Рогачева до дер. Корма я
не могу назвать такой цифры, но должен сказать, что на пути отхода
255-го полка сзади я видел сплошные пожары.
Я помню случай, когда во время нашего отхода из горящей деревни на ее окраине стоял старик и с ужасом смотрел на горящую
свою деревню. Какова дальнейшая судьба этого старика мне неизвестно.
Сопротивляющихся насильственному угону советских граждан
немецкие солдаты избивали и даже расстреливали. Я уже рассказывал следствию о случае, как по приказу Гильдесгайм в его присутствии был расстрелян один молодой советский гражданин прямо в
постели, видимо больной. Но его поступок рассматривался немцами
как сопротивление.
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На месте оборонительных работ за малейшее неповиновение
советских граждан также избивали и ставили на наиболее опасные
участки работы, где был более вероятный обстрел со стороны Советской Армии.
Среди работающих на оборонительных работах советских граждан были больные, но их тоже заставляли работать. Несмотря на холодное зимнее время, советские граждане содержались в сарае или
разбитых развалинах деревенских изб. Из числа советских граждан,
работавших на оборонительных работах, многие умирали. Я сам лично видел несколько, много раз* трупы. Особенно большая смертность
была среди детей.
ВОПРОС. Что вам известно о дальнейшей судьбе советских граждан, которые использовались на оборонительных работах, после того,
как оборонительные работы были закончены или прекращены?
ОТВЕТ. По окончании оборонительных работ гражданское население использовалось на разных других работах на нужды полка,
а перед отходом с занимаемого района обороны полка гражданское
население также угонялось в тыл немецкой армии.
ВОПРОС. Откуда 255-й полк брал лесоматериалы для строительства оборонительных сооружений?
ОТВЕТ. В районе д. Корма и раньше, что в семи, примерно, километрах от дер. Корма, для строительства землянок, блиндажей
использовался лесоматериал от разбираемых немецкими солдатами крестьянских домов. Дома разбирались и привозились на место,
к блиндажам, как правило, ночью. Это делалось с той целью, чтобы
наш противник, Советская Армия, не могла обнаружить солдат и, вообще, расположение полка.
ВОПРОС. Сколько всего крестьянских домов разрушено в целях
использования материала для строительства обороны в районе дер.
Корма и раньше, что в 7 км от нее?
ОТВЕТ. Я знаю хорошо, что для строительства землянки-блиндажа лишь для одного взвода использовалось леса от разборки не
менее одного крестьянского дома, тем более, что при этом никто не
стремился экономить или рационально использовать материал. Учитывая, что для одного взвода требовалось и израсходовано леса полностью от одного дома, т.е. из расчета на каждый взвод разбирался
один крестьянский дом, то можно подсчитать, сколько всего разобрано крестьянских домов. Каждая рота имела 3 взвода, а в 2 бата* Так в тексте.
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льонах полка было 8 рот. Это уже 24 взвода. Сюда следует добавить
еще 4 взвода: саперный, связи, санитарный, хозяйственный. Таким
образом, уже получается 28 взводов. Кроме этого, для строительства
землянок для штабов 8 рот, 2 батальонов и одного штаба полка – для
каждого требовалось столько леса, сколько и на взводы. Значит, к
цифре 28 нужно добавить еще 11. Всего, таким образом, по скупому
подсчету, без преувеличений, можно твердо сказать, что всего разобрано 39 (тридцать девять) крестьянских домов для строительства
землянок-блиндажей в районе, что примерно в 7 км от дер. Корма.
Но поскольку мы, наш 255-й полк, по окончании работ в этом месте
передислоцировались в район дер. Корма, где вновь начали и произвели строительство блиндажей-землянок, то в таком случае число
разобранных советских крестьянских домов в том и другом районах
будет составлять 78.
ВОПРОС. Скажите, вам приходилось видеть лагеря для мирных
советских граждан? Где именно?
ОТВЕТ. Я лично не видел и мне ничего не известно о лагерях для
мирных советских граждан. Мне лишь известно, что при полку весь
период отступления, в том числе и от Рогачева, двигалось, угоняемое
солдатами 255-го полка гражданское население, все время от 200 до
300 человек, которое угонялось в тыл немецкой армии.
ВОПРОС. Скажите, где брал 255-й полк мясо и другое продовольствие для обеспечения солдат и офицеров?
ОТВЕТ. Мне лично известно и я видел, как нашим полком изымался у советских граждан скот для нужд 255-го полка. Каких-либо
цифровых данных сообщить не могу, не знаю. В период угона полком
мирных советских граждан последние часто с собой брали коров,
которые потом от них обирались. Остальное продовольствие также
отбиралось у мирных граждан.
ВОПРОС. Уточните, где эта деревня, в которой, как вы показали
ранее, по приказу Гильдесгайма фельдфебелем Кохом, т.е. группой солдат под его командой, расстреляно 20 человек советских граждан?
ОТВЕТ. Я уже говорил, что я не знаю наименование деревни, в
которой по приказу Гильдесгайма фельдфебелем Кохом расстреляно
20 человек советских граждан. Но я хорошо помню, что эта деревня
находится вблизи Рогачева, возможно, в 5 км на запад. По выходу из
Рогачева есть деревянные мосты, а за этими мостами на запад у дороги находится эта деревня.
ВОПРОС. Ориентируйте по гор. Рогачеву или по дер. Корма и скажите, где находится то место, где, как вы показали ранее, по приказу
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Гильдесгайма группой Коха гранатами была уничтожена землянка
вместе с советскими гражданами, в ней 12 чел.
ОТВЕТ. Точно установить это место, где по приказу Гильдесгайма
группой Коха была уничтожена землянка с людьми (12 человек), не
могу, но хорошо помню, что это было где-то между гор. Рогачевом и
дер. Корма, ближе к гор. Рогачеву.
ВОПРОС. Кто непосредственно занимался разборкой домов для
использования леса на строительство оборонительных рубежей в
районе села Корма и др.?
ОТВЕТ. Непосредственно разборкой домов и подвозкой этого
материала к месту строительства блиндажей занимались советские
мирные граждане под конвоем немецких солдат 255-го полка.
ВОПРОС. Что вам лично известно о приказах Гильдесгайма, требующих уничтожения деревень, и о других преступных приказах?
ОТВЕТ. Я всего-навсего командир отделения, поэтому лично от
Гильдесгайма приказов не получал никаких, но командир моего взвода всегда ссылался на приказ командира полка. Поэтому мне известно, что все приказы по уничтожению деревень, угону мирных граждан и другие исходили от командира полка, в частности, начиная с
Рогачева они исходили от Гильдесгайма.
Я лично слышал следующие слова лично от Гильдесгайма: «Мы
отступаем. Нам надо уничтожать все на своем пути отступления,
деревни и села. После победы над Россией будем строить каменные
дома». Такие слова я лично слышал от Гильдесгайма в районе Рогачева, под с. Турск, где на Рождество в декабре 1943 г. Гильдесгайм обходил по блиндажам и говорил эти слова.
Это же он повторял и в других случаях […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2851. Л. 61–65. Заверенная копия.
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№ 189
Из протокола допроса свидетеля Н.Т. Савенкова о сожжении
немецкими войсками деревень в Дрибинском районе и убийстве их жителей
14 ноября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Скажите, где вы проживали в период немецкой оккупации.
ОТВЕТ. В период немецкой оккупации я все время проживал в
дер. Застенки Белые Дрибинского района Могилевской области и в
1943 году в ноябре м-це был вместе с другими гражданами нашего
села эвакуирован, но далеко не выехал, скрывался в лесу, что в двух
километрах от нашей деревни, [в] так называемый Козенный лес.
ВОПРОС. Расскажите подробно, что вам известно о чинимых
злодеяниях немецких войск при их отступлении над мирным советским населением.
ОТВЕТ. Мне известно, так как я, находясь все время в лесу, недалеко от дер. Белая и постоянно вел наблюдение за селом, то немецкие войска в начале декабря месяца 1943 года зашли к нам в деревню,
примерно 10–12 человек, и я видел, как они зашли к моей теще Дроздовой Анастасии Никитовне – 70 лет, последняя из-за своего старческого возраста не могла эвакуироваться из села вместе с другими
гражданами, где ее на месте расстреляли. Одна пуля была обнаружена в виске головы и вторая – в кисти левой руки.
Для меня известно еще и то, что немецкие войска за месяц до своего отступления, примерно в мае месяце 1944 г., завели из других, уже
сожженных сел, граждан около 5–6 человек, загнали в дом жителя
дер. Белая Гаруса Антона, подперли дверь бревном, а потом зажгли
хату, где все больные тифом были сожжены.
И далее: в апреле месяце 1944 года немецкие войска при облаве
партизан расстреляли прямо на улице дер. Застенки Белые эвакуированных граждан из других сел до 50 человек. В этом же числе было
много и раненых.
ВОПРОС. Что вам еще известно о чинимых злодеяниях со стороны немцев в период их отступления над мирным населением.
ОТВЕТ. Я знаю, что когда немецкие войска отступали, то население
перед этим было все эвакуировано из нашего села, скот и имущество
поголовно было забрано немцами и угнано к себе в тыл. Населенные
пункты, как-то: село Белая – 120 домов, Застенки Белые – 40 домов,

370

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Рябки – 85 домов и другие были полностью уничтожены, т.е. сожжены. Поджог производили из факелов, сделанных из соломы и, если
была крыша деревянной, в окно бросали бутылку с горючей жидкостью.
Таким образом, по прибытию населения из эвакуации в деревнях
находился только один пепел и груды кирпичей […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2851. Л. 72–73. Заверенная копия.

№ 190
Из протокола допроса военнопленного 321-й штабной роты
110-й немецкой пехотной дивизии Гайнца Гинтце о военных
преступлениях, совершенных военнослужащими роты
г. Гомель

19 ноября 1947 г.

[…] ВОПРОС. Какие функции выполняла 321-я штабная рота?
ОТВЕТ. Штабная рота 321-я дивизионной группы, в которой я
служил в чине ефрейтора, имела охранное назначение, несла охрану штаба, ближнего тыла дивизии, стратегических объектов и, кроме
того, выполняла особые задачи: вела борьбу с партизанами, эвакуировала мирное население и при отсутствии уничтожала объекты согласно приказам командования.
ВОПРОС. Какие преступные приказы по 321-й дивизионной
группе вам известны?
ОТВЕТ. В это время по 321-й дивизионной группе действовали
приказы командования о создании опустошенной зоны в местах нашего отхода под натиском частей Красной Армии. Об уничтожении
населенных пунктов, о вывозе скота, продовольствия и других материальных ценностей, то что невозможно было вывезти, подлежало
уничтожению. В приказах говорилось об эвакуации мирных граждан
насильственным путем и расстрелах не подчиняющихся и саботирующих эти мероприятия германской армии, о партизанах говорилось:
вести жестокую расправу, в плен не брать, а расстреливать. От кого
исходили эти приказы, я показать затрудняюсь, но об этих приказах
мне известно, так как они периодически зачитывались старшиной
нашей роты перед строем.
ВОПРОС. Как выполнялись эти приказы?
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ОТВЕТ. В соответствии с этими приказами при отступлении под
натиском частей Советской Армии нашей ротой были подожжены
деревня Кищицы, деревня Белая и другие населенные пункты, прилегающие к дер. Кищицы, но название их я сейчас не помню. Скот,
продовольствие, принадлежащее мирным гражданам, было частично вывезено, а что было невозможно вывезти, было уничтожено.
Мирное население, среди которых были женщины, старики и дети,
полностью эвакуировались в тыл, больные сыпным тифом и другими инфекционными болезнями, расстреливались, захваченные в
плен партизаны были расстреляны. Также была расстреляна группа
советских граждан в количестве 20–25 человек в населенном пункте,
названия которого сейчас не помню, расположенном в 30–40 км [от]
гор. Столбцы.
ВОПРОС. Расскажите подробно о карательных мероприятиях
против партизан?
ОТВЕТ. В р-не деревни Кищицы на обоз 110 пехотной дивизии
напали партизаны, обстреляли его и полностью захватили обоз с
солдатами, продовольствием и оружием, после этого силами нашей
штабной роты были проведены карательные мероприятия. Лесной
массив, в р-не которого партизанами был захвачен наш обоз, был
тщательно прочесан, однако партизан в этом лесу мы не встретили.
Командованием было установлено, что партизаны, находящиеся в
Лесу, имеют своих родственников в населенных пунктах в р-не дер.
Кищицы, которые оказывали им всяческое содействие. В связи с
тем, что эти населенные пункты были признаны партизанскими, они
были сожжены, скот и продовольствие были изъяты, население эвакуировано в глубокий тыл. Лично я участвовал в карательных мероприятиях в дер. Кищицы и Белая.
В дер. Кищицы населению было объявлено: в течение часа все
должны быть готовы к эвакуации. После этого население насильственно было собрано на улице деревни, построено и под конвоем
угнано в глубокий тыл. При этом после того, как население было выгнано из деревни, солдаты нашей роты стали забирать скот, продовольствие, часть которого шла на нужды 321-й дивизионной группы
и 110-й дивизии, а часть, которую не представлялось возможным вывезти, уничтожалась.
После чего деревня Кищицы была подожжена, я лично сжег 5 домов, факелами, изготовленными из соломы. Мне трудно привести
конкретные факты, но приблизительно могу показать, что гражданского населения было угнано от 150 до 200 человек, забрано 60–70 го-
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лов крупного рогатого скота, было изъято большое количество хлеба
и др. сельскохозяйственных продуктов.
В дер. Кищицы было около 100 домов, она была вся подожжена,
сколько домов сгорело, я сказать не могу. Я лично принимал участие в
проведении карательного мероприятия в дер. Белая, где было насильственно угнано 800–1000 человек. Собрано до 200 голов крупного скота.
Эта деревня была также подожжена, я лично поджег 8–10 домов.
Кроме этого, в этой деревне были обнаружены больные советские
граждане, лежавшие в постели около 20 человек, которые были расстреляны. Я лично по приказу командира взвода фельдфебеля Петерса расстрелял 3 человек.
Таким же образом была уничтожена путем сожжения и еще одна
деревня, название которой сейчас не помню, которая расположена в
1,5 км от Кищицы. В этой деревне мирное население также было насильственно угнано приблизительно в 800–1000 человек. Хочу оговориться, что в этой деревне жили мирные граждане, прибывшие из других разрушенных деревень, которые также подвергались эвакуации.
Показать количество изъятого скота и продовольствия я затрудняюсь.
Я должен заявить следствию, что в то же время аналогичным путем были уничтожены другие населенные пункты в районе деревни
Кищица силами солдат других подразделений 321-й дивизионной
группы 110-й пехотной дивизии. Население этих населенных пунктов насильственно угонялось, а продовольствие изымалось.
В пути отступления в направлении города Шклов нашей штабной
ротой было уничтожено 5–6 населенных пунктов путем поджогов.
Жителей в этих деревнях не было. Очевидно, они, боясь расправы,
ушли в леса, а возможно, было это население эвакуировано раньше.
ВОПРОС. В каких карательных мероприятиях участвовала ваша
штабная рота в районе города Столбцы?
ОТВЕТ. В 30 км восточнее города Столбцы в лесу партизанами был
обстрелян обоз 110-й пехотной дивизии. Это было в начале июля 1944
г. Наша рота выступила против этой партизанской группы, с которой
вела бои, в результате которого были захвачены живьем 21 человек. Все
они были вооружены, поэтому признаны партизанами и расстреляны.
Я лично участвовал в расстреле этих партизан и расстрелял 2 человек.
Кроме этого, мне пришлось быть свидетелем расстрела 20–25 человек мирных советских граждан, среди которых были женщины и
дети в одном из населенных пунктов, расположенном в 40 км восточнее города Столбцы.
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В составе своей роты я проходил через эту деревню. На краю этой
деревни, прилегающем к опушке леса, я увидел трупы расстрелянных
этой группы советских граждан. Из разговоров с солдатами я узнал,
что эти граждане были расстреляны по приказу подполковника Гильдесгайма за саботаж каких-то мероприятий, проводимых немецкими
командирами. При этом они указали на машину, в которой, как я хорошо видел, сидел Гильдесгайм.
Из этого я заключил, что советские граждане были расстреляны
по приказу Гильдесгайма […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2851. Л. 83–87. Заверенная копия.

№ 191
Из протокола допроса свидетеля П.С. Чвырова о сожжении немецкими войсками д. Глубочица Чечерского района и
убийстве ее жителей
24 ноября 1947 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали и чем занимались в период временной немецкой оккупации территории Чечерского района?
ОТВЕТ. В период временной немецкой оккупации территории Чечерского района я проживал в деревне Глубочица Глубочицкого с/с,
занимался своим сельским хозяйством. В эвакуации я нигде не был,
освобожден частями Советской Армии в своей деревне.
ВОПРОС. Расскажите, что вам известно о фактах зверств и злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Чечерского района, в частности, в дер. Глубочица?
ОТВЕТ. Немецко-фашистские захватчики, оккупировав территорию Чечерского района, в том числе и дер. Глубочица, стали совершать
зверства и злодеяния над мирными советскими гражданами – расстреливали их, вешали, подвергали пыткам и истязаниям, сжигали населенные пункты. Фактов учиненных зверств было много, всех их я рассказать не в силах. Следствию я могу рассказать только об одном факте
жестокой расправы немцев над гражданами дер. Глубочица, а именно:
примерно в ноябре м-це 1943 года немецко-фашистские захватчики
стали отступать с территории Чечерского района под ударами Советской Армии. В первые дни отступления немецкие отступающие части
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эвакуировали все мирное население в тыловые районы своей армии.
Так же много граждан было эвакуировано с деревни Глубочица, Мотневичи и других. Я же со своей семьей и другими семьями деревни Глубочица не был эвакуирован и оставался проживать в деревне, где был
очевидцем зверской расправы над мирными гражданами. Я в составе
своей семьи укрывался в своей деревне. Когда через деревню прошли
все основные отступающие немецкие части, наступило некоторое
затишье, пользуясь этим все укрывающиеся граждане, в том числе и
я, вышли из укрытия и стали дожидаться бойцов Советской Армии.
Через несколько часов в деревню Глубочица зашел небольшой отряд
немецких солдат, которые отступали уже последними. Ворвавшись в
деревню и увидев нас, граждан, стали ловить всех и женщин, стариков и детей, сводили их пойманных в дома, где расстреливали, а потом
дома сжигали, с расчетом замести следы преступления. Таким образом
немецкие захватчики собрали 13 человек мирных советских граждан,
среди которых в большинстве были старики-женщины и дети от 2 до
12 лет. Этих граждан завели в один дом, расположенный около с/совета, расстреляли всех с автоматов, а потом дом сожгли. В числе расстрелянных были: моя жена – Чвырова Мария Герасимовна, дочь – Чвырова Елена Петровна, 16 лет, сын – Чвыров Михаил Петрович, 4 лет,
дочь – Чвырова Александра, 9 лет; Дорофеевна Екатерина, 50 лет, ее
мать – лет 80, Дорофеевна Прасковья, лет 20, Дорофеевна Анна – 30 лет
и ее четверо детей школьного возраста, один из них имел 2 года от
роду. Кроме этого, озверелые фашисты произвели изнасилование над
гражданкой* Корнеевой Матроной Герасимовной, проживающей в дер.
Глубочица. Я спас свою жизнь, укрывшись в небольшой яме-воронке,
возле бани. Всего в деревне отступающими немецкими войсками было
сожжено 28 домов.
ВОПРОС. Номер воинской немецкой части, совершившей указанное злодеяние. Вы знаете?
ОТВЕТ. Нет, этого я сказать не могу.
ВОПРОС. Что желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ. К своим показаниям я могу дополнить только одно, что
немецкими захватчиками за период с октября и до начала ноября
1943 г. в нашей деревне расстреляно 68 человек мирных граждан […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2018. Л. 32–34.

* Так в тексте.
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№ 192
Из протокола допроса военнопленного Иозефа Радермахера о
сожжении и ограблении д. Алексиничи Богушевского района
и расправе с ее жителями
6 марта 1948 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно о второй карательной экспедиции против мирных советских граждан, в которой вы принимали
участие и ваша практическая деятельность в ней?
ОТВЕТ. Примерно 12–14 ноября 1943 года рано утром наша рота,
в том числе и я, в полном боевом порядке вышли из Богушевска в
направлении на деревню Алексиничи. Возле деревни нас кто-то обстрелял. Мы увидели, что какие-то гражданские люди побежали в
деревню. Мы открыли по ним огонь из легкого стрелкового оружия.
Был ли кто убит, я не знаю. Вечером мы окружили деревню, вошли
в нее и по приказу обер-лейтенанта Клуте начали начальный обыск.
Я лично видел, как жители деревни Алексеничи плакали, умоляли
наших солдат, но никакого внимания на это не обращалось. Затем
мы начали поджигать дома. Все горело, население металось по деревне, плакали женщины и дети. Всю ночь мы жгли деревню, жителей – стариков, женщин и детей – выгоняли из домов. Кто не хотел
выходить – избивали прикладами. Таким образом, при моем личном участии было сожжено 4 дома с их имуществом. Я брал пук
соломы, зажигал ее и подтыкал под крышу дома. Так же делали и
другие солдаты роты.
Я ночью слыхал по деревне сильную стрельбу, но в кого стреляли – не знаю. Наутро было собрано до 15 человек жителей деревни, оставшиеся еще 4 дома были сожжены и, забрав с собой
задержанных 15 человек мужчин, много гусей, кур и др., рота вернулась в Богушевск. О судьбе 15 советских граждан мне ничего не
известно.
ВОПРОС. Известны ли вам случаи расстрела советских граждан и
сожжения их в дер. Алексиничи?
ОТВЕТ. Да, на обратном пути в Богушевск ефрейтор Вилли Гоммен рассказал мне, что под утро в деревне Алексиничи было расстреляно много жителей деревни Алексиничи, а их трупы были сожжены
в домах. Сколько граждан было расстреляно и сожжено и кто из солдат нашей роты это сделал – я не знаю.
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ВОПРОС. Назовите фамилии солдат и офицеров вашей роты,
принимавших участие в расстрелах мирных советских граждан и сожжении домов?
ОТВЕТ. В расстрелах мирных советских граждан и сожжении домов со мной вместе принимали участие: унтер-офицер Гертнер Ганс,
обер-фельдфебель Шмидт, ефрейтор Бетц Иозеф, фельдфебель Рабе,
фельдфебель Дибаль, ефрейтор Вайнгертнер, Шмидт Бруно. Где они
находятся сейчас, я не знаю, но знаю, что ефрейтор Бетц Иозеф в
настоящее время находится в 5 лаг. отделении лагеря 271. В 1944 г.
в лагере в/пленных в Витебске вместе со мной содержались Брудо
Шмидт, Вайнгертнер, Клуте […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1978. Л. 25–27. Подлинник. Рукопись.

№ 193
Из протокола допроса военнопленного 508-го полка 249-й немецкой пехотной дивизии Бруно Штримера о военных преступлениях, совершенных частями дивизии на оккупированной территории Белоруссии
15 марта 1948 г.
[…] ВОПРОС. Что вам известно о чинимых злодеяниях 292-й п.д.
на временно оккупированной территории СССР?
ОТВЕТ. Мне известно, что 292-я п.д., находясь на оккупированной
территории СССР в р-нах Минской области, Гомельской и Полесской,
принимала участие в борьбе с партизанами, угоняли сов. гр[ажда]н
на работы в Германию, производила сожжение населенных пунктов,
изымала скот и продукты у местного населения данных областей.
ВОПРОС. Расскажите подробно про сожжение населенных пунктов 292-й п. дивизией, где, когда?
ОТВЕТ. Сожжение деревень производилось в феврале–апреле
1943 года. В этот период наша дивизия стояла в г. Минске, деревни
эти расположены в 8–15 км вокруг Минска, название их не помню.
Всей дивизией было много деревень сожжено, одной только нашей
саперной ротой было сожжено 3 деревни, название их не помню, но
они были расположены в 8–15 км вокруг Минска. Мы днем выходили
в поход, шли 8–15 км, входили в лес и останавливались, ждали утра,
с наступлением света, окружали деревню, сгоняли все население
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в одно место, затем ходили по домам и дворам, сгоняли скот, забирали продукты, зерно и затем по приказу командира роты ст. л-та (фамилию не помню) производили поджоги домов. Делали факелы из
соломы и затем ходили и с наветренной стороны поджигали дома и
надворные постройки. Я лично участвовал в сожжении 3 деревень и
много было подожжено (от) до 9 домов с надворными постройками.
Мною так же в этих деревнях сгонялось население в группы, забирался скот, продукты питания. Это же делали и другие солдаты из нашей
роты. Население этих деревень угонялось нами в гор. Минск, а скот и
продукты, также и другие вещи забирали с собой в роту, пригоняли
с собой в дивизию, где производили убой и кушали по потребности.
В это время я находился в 1-й роте 508-го пех. полка.
ВОПРОС. Производила ли 292-я п.д. расстрел местного населения
Минской обл.?
ОТВЕТ. Да, 292-я п.д. производила в период февраль–апрель
1943 года расстрел местного населения. Наша 1-я рота этим не занималась, а вот 3–4-я роты этого полка производили расстрел женщин,
детей и стариков в деревнях, расположенных также в окрестностях
гор. Минска.
ВОПРОС. Что еще желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ. 292-я п.д. еще вела борьбу с партизанами в р-не Гомеля и
Брянска и как мне известно из рассказов сослуживцев, то дивизия
там производила расстрелы, сжигала деревни. Больше к своим показаниям дополнить ничего не имею. Протокол записан с моих слов,
все правильно и мне зачитан на немецком языке.
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2718. Л. 8–11. Рукопись. Подлинник.

№ 194
Справка Чечерского райисполкома о сожженных немецкими войсками деревнях в районе в сентябре–октябре 1943 г. и
убийстве их жителей
4 мая 1948 г.
Дана УМВД Гомельской области в том, что в период отступления
немецких захватчиков в сентябре–октябре 1943 г. полностью сожжены немецкими войсками следующие деревни Чечерского района:
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Каменка – 150 дворов, Беляевка – 170 дворов, Обор – 100 дворов,
Причалесня – 150 дворов, пос. Гарек, Гудок, Ключевой, Репище, Заложье – всего 130 дворов, Волосовичи – 180 дворов, в деревне Глубочица – 20 дворов.
В деревне Глубочица в одном из домов было собрано 128 человек
мирных граждан, в том числе старики, женщины и дети, которые
в дому были сожжены.
Кроме этого в октябре м-це 1943 г. немецкими войсками проводилась массовая операция якобы против партизан в лесок*, Мотневичской дачи, в результате было расстреляно более 400 мирных граждан,
в том числе стариков, женщин и детей, а имущество, в том числе весь
скот был немецкими частями угнан. А оставшийся скот расстрелян
на месте боя.
В чем и удостоверяется.
Председатель Чечерского райисполкома
депутатов трудящихся

Короткий

НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2257. Л. 29. Заверенная копия.

№ 195
Из протокола допроса свидетеля М.Н. Жерносека о сожжении
немецкими войсками д. Двор Жары Ушачского района
10 мая 1948 г.
[…] ВОПРОС. Какой период и где вы проживали в период немецкой оккупации?
ОТВЕТ. Когда немцы оккупировали наш район, я со своей семьей
проживал в дер. Двор Жары. Но с октября 1942 года наша деревня
была в партизанской зоне, и немцев у нас не было. В апреле 1944 года
немцы начали блокировать партизанскую зону, и все жители нашей
деревни, в том числе и я с семьей, бежали. Некоторые жители и партизаны, оборонявшие нашу деревню, еще в ней оставались. Я же со
своей семьей находились в то время в дер. Наволоки.

* Так в тексте.
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ВОПРОС. Что вам известно о действиях немецких оккупантов в
период захвата д. Двор Жары?
ОТВЕТ. Примерно в первой половине июня месяца 1944 года я с
семьей вернулся в дер. Двор Жары. За один день до возвращения немцы полностью сожгли эту деревню, примерно 60 домов. Осталось
стоять в деревне только два дома.
Кроме того, находясь в деревне Наволоки, моя жена часто ходила
домой в д. Двор Жары за картошкой. В конце апреля или в начале мая
1944 года, когда немцы захватили нашу деревню, то моя жена – Жерносек Дарья Аверьяновна, – придя с картошкой из д. Двор Жары,
рассказала, что в деревне немцы сожгли четыре дома, принадлежавшие жителям нашей деревни: Шолпа Семену, Бумага Андрею, Посохо
Михаилу и Подловному Тимофею. В то же время немцы расстреляли
10 человек жителей нашей деревни: Судак Домну, Милейкову Варвару, Подловную Христину с тремя детьми, Корвань Анну, Седин Василия, его брата Ивана и сестру Елизавету. Кроме того, жители рассказывали, что было убито много партизан.
ВОПРОС. Какие немецкие части сожгли полностью д. Двор Жары
в июне 1944 года?
ОТВЕТ. Номера воинских частей немцев я не знаю, но помню, что
в дер. Двор Жары стояла какая-то немецкая хозяйственная часть, которая и сожгла в первой половине июня 1944 года полностью нашу
деревню Двор Жары. Я хорошо помню, что спустя некоторое время,
примерно две недели, после сожжения деревни нас освободила Советская Армия.
ВОПРОС. Что вы еще желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ. К своим показаниям хочу дополнить, что в период с конца апреля и до первой половины июня 1944 года немцы полностью
разграбили колхозное имущество, угнали весь скот и т.п. У меня лично немцы отобрали 1 корову, весь хлеб, картошку, одежду и прочее.
Точно также они поступили с остальными жителями нашей деревни
[…]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2815. Л. 31, 31об. Заверенная копия.
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№ 196
Акт о преступлениях, совершенных немецким батальоном СС
Дирлевангера на территории Подонковского сельсовета
Логойского района
21 июня 1948 г.
Мы, нижеподписавшиеся, члены чрезвычайной комиссии по расследованию фактов злодеяний, совершенных немецким батальоном
войск СС и полицией под руководством командира батальона СС
майора Дирлевангера на территории Подонковского сельсовета Логойского района Минской области в составе комиссии: пред[седатель]
комиссии 1-й секретарь РК КП(б)Б тов. Смирнов, члены комиссии
пред. райисполкома тов. Данильчик, начальник РО МВД тов. Гребенкин, гл. врач Логойской больницы тов. Анисимова, секретарь комиссии – секретарь райисполкома тов. Шиманец, составили настоящий
акт в нижеследующем.
В 1943 году 29 июня батальон СС из м. Логойск произвел вооруженный налет на дер. Силичи Подонковского сельсовета Логойского
района, в результате чего было уничтожено жилых домов колхозников – 52, холодных построек – 65, угнано скота – 39, расстреляно и
сожжено советских граждан – 16 человек, угнано на каторгу в Германию – 12 человек.
В этот же день батальоном СС была сожжена дер. Старинки, в результате чего было уничтожено жилых домов колхозников – 15, холодных построек – 21, убито и сожжено советских граждан – 10 человек, угнано на каторгу в Германию – 3 человека.
В 1943 году 20 августа батальоном войск СС был совершен вооруженный налет на дер. Пархово, в результате чего было уничтожено
жилых домов колхозников – 96, холодных построек – 96, колхозных
построек – 15, расстреляно советских граждан – 16 человек, угнано
скота – 25 голов.
В 1943 году 22 июня в 2 часа дня сожжена дер. Августово, в результате чего было уничтожено около ста домов колхозников, 110 холодных построек, 2 колхозных амбара, пожарное депо, расстреляно и
сожжено советских граждан – 22 человека.
В 1943 году 29 августа батальоном СС была сожжена дер. Свидно,
в результате чего было уничтожено жилых домов колхозников – 98,
холодных построек – 98, колхозных построек – 13, сожжено советских граждан – 2 человека.
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11 февраля 1943 года батальон СС вторично совершил налет на
дер. Свидно, в результате чего было расстреляно и сожжено советских граждан – 91 человек, которые похоронены на кладбище и в лесу,
угнано скота – 74 головы.
В этот же день была сожжена дер. Заозерье войсками СС, в результате чего было уничтожено жилых домов – 17, холодных построек – 17, угнано в Германию на каторгу – 4 человека.
Всего по Подонковскому сельсовету войсками СС было уничтожено жилых домов колхозников – 383, холодных построек – 402, колхозных жилых домов и холодных построек – 47, угнано скота – 138,
расстреляно советских граждан – 155 человек, угнано в Германию на
каторгу – 19 человек.
Пред. комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии

Смирнов
Данильчик
Гребенкин
Анисимова
Шиманец

НАРБ. Ф. 861. Оп. 1. Д. 8а. Л. 192–193. Заверенная копия.

№ 197
Из протокола допроса военнопленного команды «Цезарь»
Вильгельма Шульте о военных преступлениях, совершенных
военнослужащими команды и сожжении д. Байки Ружанского района
г. Смоленск

6 июля 1948 г.

[…] ВОПРОС. Расскажите, какие задачи стояли перед вашим отрядом?
ОТВЕТ. В задачу отряда «Цезарь» входила охрана мостов, дорог,
охрана лесопилки от нападения партизан. И производили вылавливание партизан и уничтожение их.
ВОПРОС. Что вы делали с населенными пунктами и населением,
где были партизаны?
ОТВЕТ. Был такой приказ командира отряда, который мы и выполняли в случае донесения до нашего отряда, что в населенном пун-
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кте были партизаны. Мы тот же час окружали деревню, производили обыск. Так было сделано с дер. Байки в январе м-це 1944 г. Эта
деревня была окружена отрядом «Цезарь», гражданское население,
около 600 человек, было выведено из деревни и расстреляно, деревня
дотла была сожжена. Имущество все было вывезено на место нашего
расквартирования и даже каждый солдат спал на перине. Я лично в
операции этой не участвовал. В мае–июне м-це 1944 г. недалеко от м.
Роцаны в р-не г. Пружаны в одной деревне было убито 2 немецких
солдата, унтер-офицер и фельдфебель – убиты были партизанами. За
это наш отряд «Цезарь» забрал из деревни 15 человек гражданских
заложников и 14 дней находились под арестом в г. Пружаны. Один из
15 человек сознался о том, что они действительно убили солдат, фамилии я его не помню, лет 30–35 человек*. В конце мая и начале июня
мы согнали всю деревню на окраину деревни и расстреляли из этого
села 14 человек. А этого, который сознался, отряд «Цезарь» оставил
при себе агентом. В расстреле участвовало 25 солдат немецкой армии.
Я лично не видал, как расстреливали, мне об этом сказали ефрейтор
Натман, обер-ефрейтор Екель. Я это время находился в м. Гоцаны недалеко от деревни, где расстреливалось население. Скот у населения
забирали для питания отряда, таким образом нашим отрядом уничтожено коров 50–60 шт., а возможно и больше. То есть находились на
полном обеспечении русского населения.
ВОПРОС. Что вы делали с теми партизанами, которые попадали
к вам?
ОТВЕТ. Пойманные партизаны отрядом «Цезарь» прежде сидели
под арестом при отряде, затем отправлялись в г. Белосток, а дальше
не знаю, что с ними делали. Таким образом, нашим отрядом поймано
35–40 человек. Был случай, что отряд расстрелял 3 человека партизан
между деревнями Ситно и Долки. Кто убил, не знаю. Других случаев
не знаю. Не помню.
ВОПРОС. Сколько вашим отрядом «Цезарь» сожжено деревень,
убито населения мирного, убито партизан за время вашего пребывания в отряде «Цезарь»?
ОТВЕТ. Как для меня известно всего сожжено деревень одна, убито населения около 617 человек. Больше не знаю […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2727. Л. 12–15. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.
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№ 198
Из протокола допроса военнопленного 267-й немецкой пехотной дивизии Отто Унгера о сожжении деревень военнослужащими дивизии в Быховском районе
25 июля 1948 г.
[…] ВОПРОС. Расскажите подробно про сожжение деревень
267-й п.д. в период отступления из р-на г. Старо-Быхов?
ОТВЕТ. 22 июня 1944 г. 267-я п.д., занимавшая оборону южнее
гор. Старо-Быхова, получила приказ отступать на запад. В это время
командование дивизии издало приказ, который гласил, что из тех деревень, которые подлежат сдаче Красной Армии, сжигать. Так, в первый день отступления дивизией были подожжены деревни Нераж и
много других, расположенных на запад от г. Старо-Быхова, я лично
видел, что все деревни, которые можно было заметить на горизонте,
горели. Дивизией было сожжено очень много деревень, в этом принимала участие и наша 2-я рота 497-го п.п., в сожжении деревень
принимал и я личное участие.
ВОПРОС. Сколько деревень было сожжено 2-й ротой, в которой
вы служили?
ОТВЕТ. Нашей ротой было сожжено 4 деревни, которые были расположены на запад от дер. Нераж примерно в 10–15 км. В сожжении
этих деревень принимал и я личное участие.
ВОПРОС. Каким способом происходило сожжение этих деревень?
ОТВЕТ. Войдя в деревню, нас разбивали на группы по 5–6 человек. Каждая группа получала один порядок по деревне, т.е. по одну
сторону улицы. Мы подходили к сараям, брали соломы и зажигали
сарай и так как сараи были построены вплотную с домами, то дом
загорался от горевшего сарая, после чего переходили к следующему
дому и таким же способом поджигали его. Первая деревня состояла
примерно из 30–40 домов. В этой деревне я поджег примерно 4 дома.
Вторая, третья и четвертая деревни были расположены поблизости
от первой, т.е. в 4–6 км друг от друга. В этих деревнях я также поджег в каждой по 3–4 дома. Продукты и вещи, находившиеся в домах,
нами не брались, а вместе с домом сгорали. Название этих деревень
я не помню, но они были расположены в 10–15 км на запад от дер.
Нераж, которая расположена в 5–6 км на юг от гор. Старо-Быхова. Все сожженные нами деревни были небольшими и состояли из
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30–40 дворов. Таким образом, я поджег во всех этих деревнях около
12–15 домов вместе с надворными постройками.
ВОПРОС. Куда девались жители этих деревень в период их сожжения?
ОТВЕТ. Как только мы входили в деревню, то население, схватив
свои вещи, которые могли унести, уходило с деревни, потому что они
видели, как соседние поджигались нами, и они зная, что мы и их деревню сожжем, само уходило, не дожидаясь нашего приказа.
ВОПРОС. Что еще желаете дополнить к своим показаниям?
ОТВЕТ. Я желаю добавить лишь то, что все это я делал не по собственному почину, а действовал на основании приказа вышестоящих
командиров […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2209. Л. 12–13. Подлинник. Рукопись.

№ 199
Из протокола допроса свидетеля Б.Д. Ерковича о сожжении
немецкими войсками д. Дорожковичи Круглянского района
14 августа 1948 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали во время немецкой оккупации?
ОТВЕТ. Я во время немецкой оккупации проживал в деревне Дорожковичи Круглянского района Могилевской области.
ВОПРОС. Расскажите, при каких обстоятельствах немцы сожгли
вашу деревню?
ОТВЕТ. В начале сентября или в конце августа 1943 года в нашу
дер. Дорожковичи прибыл вооруженный отряд немецкой карательной экспедиции примерно около двухсот человек, который как только ворвался в деревню, начал все грабить, при этом одновременно
в деревне открыл ружейно-пулеметную стрельбу. Все население деревни, спасая свою жизнь, разбежалось, кто в лес, а иной в огород
укрылось, по убегающим гражданам немцы вели стрельбу. Я лично
со своей семьей по огороду побежал в лес, то немцы стали в меня
стрелять, отчего я вынужден был укрыться в борозде огорода, откуда
я наблюдал, как немцы грабили и одновременно распаленной соломой поджигали постройки, а также по соломенным крышам стреляли зажигательными пулями, от которых быстро воспламенялась
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крыша огнем и сгорала вся постройка. Таким образом, примерно с
двух часов дня и до пяти часов сгорела вся наша деревня, около девяноста дворов, а колхозный скотный двор немцы подпалили выстрелами из миномета. Жители престарелого возраста не в состоянии
были убежать куда-либо укрыться, поэтому эти лица оставались в
деревне, которых немцы сильно избили. Так немцами избиты были
сильно Маковецкая Парасковья Васильевна, Польская Настасия.
Весь имевшийся скот в деревне немцы разграбили, лошадей запрягли в повозки, нагрузили их награбленным имуществом, после уничтожения деревни, вся вышеупомянутая группа немцев отправилась
по направлению станции Славное. Из жителей расстрелян никто не
был. После отъезда немцев все жители, в том числе и я, вернулись в
деревню, то застали уже только догоравшие постойки, а из животных
в деревне не обнаружили ни одной головы.
В этот же день помимо нашей деревни и спалены соседние наши
деревни, как-то Готовщина, Оладенка, Зеленьково.
Больше добавить к своим показаниям я ничего не имею […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1033. Л. 64. Подлинник. Рукопись.

№ 200
Из протокола допроса свидетеля И.В. Навродского о сожжении немецкими войсками д. Байки Ружанского района и
убийстве ее жителей
17 августа 1948 г.
[…] Одним из звеньев бесконечной цепи чудовищных преступлений, совершенных гитлеровцами по «Плану Барбаросса» в оккупированной ими БССР, явилась и деревня Байки Ружанского русского
православного прихода Пружанского района Брестской области с
населением около 1000 человек, повинных только в том, что они любили свою Родину – СССР – и мешали в освоении «жизненного пространства», облюбованного гитлеровскими захватчиками на востоке
Европы. 21.I.1944 г., вечером, жители м. Ружаны были встревожены
приездом какой-то немецкой воинской части, с черными погонами
и трупьими головами на рукавах, прибывшей на нескольких грузовиках из Волковыска. Еще более тревожным было то, что в этот же
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вечер были отданы распоряжения – собрать в Ружаны на ночь 200
подвод и 60 человек с лопатами …* По опыту, приобретенному еще 1
ноября 1942 г., когда также были собраны подводы, на которых 2.XI.42
г. было вывезено из Ружан для истребления несколько тысяч советских граждан – евреев, жители пос. Ружаны не предвидели ничего
хорошего для себя из этих приготовлений – и многие в эту ночь или
не спали совсем, готовясь к чему-то страшному, или же ложились в
постели, не раздеваясь. Я проживал в это время на Советской улице,
ведущей к дер. Байки, находящейся в 4 км от Ружан, и на рассвете услышал, что на улице происходит какое-то необычное для этого времени движение. Расспрошенные подводчики сообщили, что едут они
из Ружан в неизвестном направлении и с неизвестной им целью. Утром 22.I.44 г. (суббота) я по своим служебным делам был в деревнях
Караси и Воля (1,5–2 км от дер. Байки) – оттуда было видно, как из
д. Байки в Ружаны гнали скот и везли несложный домашний скарб.
Слышны были оттуда какие-то крики, лай собак, в Карасях и Воли
многие жители плакали. Часов около 13–14 крики в дер. Байки усилились и стали слышны одиночные и серийные автоматные выстрелы,
продолжавшиеся таким образом часов до 17.[00]; а крики становились все тише… Вдруг в Байках вспыхнул огонь, загорелась постройка, другая, третья, причем огонь двигался против ветра – ясно было
что немцы и поджигатели заканчивали свою «работу» (я в это время
возвращался домой). В Ружанах уже было известно о поголовном истреблении жителей дер. Байки и люди с ужасом смотрели на грандиозный пожар. Долго, до поздней ночи, горели Байки.
На следующий день, в воскресенье 23.I, после богослужения в ружанской церкви, я обратился к прихожанам, заполнявшим церковь с
предложением помолиться о тех наших соприхожанах, братьях и сестрах, которые погибли со стариками и детьми вчера в Байках и которых мы сегодня не видим уже с нами и никогда больше не увидим…
Затем при общем плаче и рыданиях молящихся был совершен «чин
погребения убиенных и умученных» (заочно) и затем мною было
объявлено, что в следующее воскресенье 30.I богослужение будет совершено в Молчаковской церкви (1 км от дер. Байки) и на могилах
убитых, если будет получено на это разрешение. 24.I от служащего
магистрата И. Варнке (зав. паспортным отделом) я узнал, что в Байках
22.I было расстреляно 967 человек, причем погибли и те, кто в эту ночь
вообще случайно оказался в Байках без документов (напр. родствен* Здесь и далее отточие документа.
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ники, пришедшие из других деревень), а те, кто случайно в эту ночь
был в Байках, остались живы. Интересен мой разговор в этот день
амтскомиссаром Эллертом, у которого я испрашивал разрешение на
богослужение на могилах убитых в Байках (разрешено было служить
в церкви, но не на могилах). Эллерт, как бы хвалясь, рассказал мне о
«ликвидации партизанской деревни Байки». На мое замечание о том,
что «удар пришелся не по коню, а по оглоблям», т.к. партизаны живут
ведь в лесу, а не в Байках или в другой какой-либо деревне, Эллерт ответил, ударяя кулаком по столу: «Все равно – мы уничтожим так же
каждую деревню, жителей которой заметим в связи с партизанами, и
тогда и партизанское движение будет ликвидировано». Разговаривать
дальше было боязно и опасно. Придя домой после этого разговора, я
застал у себя жителей дер. Байки – 60-летнего Стефана Максимовича Шабуню с 17-летним сыном Николаем (жена кормила их обедом),
которым удалось 22.I убежать от расстрела. У Стефана Шабуни были
обожжены усы, борода, волосы, ухо, одежда – кровь стыла в жилах,
слушая рассказ. Он рассказал подробно о том, как вчера немцы окружили Байки густой цепью, никого никуда из деревни не выпуская,
как на рассвете прикладами и плетьми выгоняли всех жителей к двум
гумнам, где отбирали паспорта и день, как пришли люди с лопатами
и начали рыть большие ямы, как немцы травили обреченных своими
собаками, как расстреливали над ямами и в ямах, откуда были слышны крики и стоны, как маленьких детей бросали в ямы живьем и как
ему с сыном удалось закопаться глубоко под солому и затем бежать
из горевшего гумна… Позже один из копавших ямы, рассказал мне,
что их, гробокопателей, после этого, как ямы были готовы, немцы
отвели от этих ям за шоссе к дер. Манчики, где под конвоем продержали до окончания расстрела, а затем привели обратно и заставили
засыпать ямы, в которые в беспорядке свалены тела убитых. Из ямы
в это время слышались еще стоны. На девятый день после расстрела,
30.I., я служил заупокойное богослужение в Молочковской церкви,
наполненной молящимися, к которым и обратился с просьбой – поставить на могилах расстрелянных по православному обычаю кресты
и соорудить вокруг ограду, что впоследствии сделано. И стоят теперь
на могилах эти кресты, как памятники о страшных днях, когда даже
мирная жизнь человека не была охранена никаким законом и когда
царило на наших землях нацистское беззаконие и произвол любого
«чистого арийца» по отношению к нам, «людям низшей расы»…
Кровь и слезы невинных жертв гитлеровского террора не пропали даром. В июле того же 1944 г. немцы с позором были изгнаны
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из пределов нашего района, области и республики Красной Армией.
26.IХ. я, как член Ружанской районной комиссии по исследованию
немецких зверств, был извещен о том, что 27.IХ в 10 часов комиссия
направится в Байки для исследования зверски убитых гитлеровцами граждан б. дер. Байки. 27.IХ. я в составе в/уп. комиссии прибыл к
могилам убитых и было приступлено ко вскрытию могил … Шуршат
лопаты, изредка ударяясь о случайный камень; на глубине 1 метра
от поверхности слышим трупный приторный запах. Еще несколько
сантиметров – показывается черный резиновый лапоть, нога … Другая нога и корпус убитого где-то в глубине завалены другими телами.
Постепенно открывается около половины одной из могил (мужская),
трупы лежат в самых разнообразных положениях, збитыми в общую
сплошную массу. Та же картина и в другой (женско-детской могиле).
Еще можно различить одежду, мониста и другие женские украшения;
по выражениям лиц, по раскрытым в ужасе ртам можно представить
хотя в малой степени нам, отгороженным от источников этого ужаса железной грудью советского воина, что переживали неслыханные
жертвы в этот страшный момент расставания с жизнью… Вдруг –
страшный вопль в женской яме: одна из присутствующих при этом
во множестве женщин узнала среди убитых свою сестру… Щелкают
фотоаппараты, здесь же устраивается митинг, снова закрываются могилы и мы возвращаемся в районный центр.
Какая воинская часть гитлеровской армии производила эту бесславную экзекуцию, кто ею командовал – мне, как и другим членам
комиссии, неизвестно, но известно другое – где бы они ни скрылись,
им не уйти от гневной руки справедливости…
Сейчас в дер. Байки около 50 человек жителей и около 10 с лишком хозяйств. Это – возвратившиеся из партизанских отрядов, демобилизованные воины Красной Армии, возвратившиеся из немецкого
рабства, случайно оставшиеся в живых. Ежегодно 22.I на могилах
убитых, при большом стечении народа мною служатся заупокойные
богослужения (панихиды) о «зверски убитых умученных, …упокоенных» жертвах кровавого гитлеровского «нового порядка». А вокруг
расстилаются поля колхоза «Знамя Победы», объединившего жителей дер. Манчики и уцелевших – дер. Байки …
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2727. Л. 35–38. Подлинник. Рукопись.
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№ 201
Из протокола допроса военнопленного 122-го охранного батальона 286-й охранной дивизии Эрнста Дершеля о преступлениях, совершенных во время аптипартизанских операций
в Круглянском и Борисовском районах
25 августа 1948 г.
[…] ВОПРОС. Поняли зачитанное постановление о предъявлении вам обвинения по ч. 1-й указа Президиума Верхов. Совета СССР
от 19/IV-43 года?
ОТВЕТ. Да, зачитанное мне вслух постановление о предъявлении
обвинения я понял.
ВОПРОС. Признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении?
ОТВЕТ. В предъявленном мне обвинении я признаю себя виновным полностью в том, что действительно я, будучи в составе 3-й роты
солдатом 1-го батальона 122-го охранного полка 286-й охранной
дивизии на временно оккупированной территории БССР, в августе
1943 года вместе с военнослужащими бывшей германской армии 3-й
роты вышеуказанной части Пауль в составе своей роты участвовал
в карательной экспедиции, проводимой против мирного населения
в Круглянском районе Могилевской области, при этой операции я в
составе роты через лес днем ворвались в населенный пункт Оладенка
Круглянского района, в которой я с другими солдатами запалили десять домов, принадлежащих мирным советским гражданам и под силой оружия забрали несколько лошадей с подводами. Мы двинулись
в деревню Дорожковичи, ворвавшись в данную деревню, я совместно с солдатами нашей роты начали грабить население, т.е. забирали
весь домашний скот, после грабежа приступили к поджогу домов. Я и
другие солдаты дома запаливали соломой и выстрелами из винтовок
зажигательными пулями. Таким образом, в дер. Дорожковичи мы
спалили около ста дворов, при этом имели место избиения населения, но ввиду давности я не помню, кто избивал население, а также
не помню, сколько поджег я домов, так как на меня еще возлагалась
обязанность с ручным пулеметом во время операции охранять роту
от нападения партизан и сопротивления населения. Но партизан не
было, а также население сопротивления нам не оказывало. Разграбив
и уничтожив деревню, мы двинулись на награбленных подводах с награбленным имуществом в местечко Славное Витебской области.
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Помимо этого также признаю себя виновным в том, что в мае–
июне месяцах 1944 года я совместно со своей ротой участвовал в
крупной карательной экспедиции в Борисовском р-не, где мною совместно с солдатами нашей роты у озера Палик в болото была загнана
большая группа гражданского населения, которая залповым огнем
нами была расстреляна и через несколько минут я лично видел в болоте около двадцати мертволежащих трупов. Кроме этих операций
я также участвовал в других более мелких проводимых операциях, о
которых подробно я рассказал на очной ставке с обвиняемым Пауль
[…]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1033. Л. 50. Подлинник. Рукопись.

№ 202
Из протокола допроса свидетеля В.Е. Вайткевича о сожжении
немецкими войсками д. Багута Смолевичского района*
25 августа 1948 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали в период временной оккупации
немецкими войсками Смолевичского р-на и чем занимались?
ОТВЕТ. Весь период оккупации немецкими войсками Смолевичского р-на с 1941 по 1944 г. я проживал в дер. Багута Смолевичского
р-на и жил до весны 1943 года совместно с матерью и меньшим братом, а затем после того, как нашу деревню немцы сожгли, вместе с
матерью и братом я проживал на поселке № 5 у своей тетки.
ВОПРОС. При каких обстоятельствах была сожжена д. Багута?
ОТВЕТ. Наша дер. Багута была сожжена весной 1943 года в марте
или апреле м-це, точно не помню. Однажды в лесу была обстреляна
немецкая автомашина партизанами, после этого в наш р[айо]н прибыли немецкие воинские части, название их и номера частей не знаю.
Они стали проводить проческу лесов, надеясь там найти партизан,
но партизан они не нашли. Утром я с сестрой поехал на мельницу молоть рожь, дома оставалась мать и меньший брат. Когда мы под вечер
стали подъезжать к своей деревне, то увидели, что наша деревня Багута вся горит, и нам убежавшие люди сказали, чтобы мы в деревню
* Протокол допроса свидетеля И.И. Яскевича см. в этом же деле, л. 17–18.

Документы и материалы

391

не ездили, а то и нас убьют. Мы так и сделали, повернули обратно и
заехали в соседнюю деревню, где и прожили дня два. Затем, когда все
утихло, мы пришли в свою деревню, но ее не было, все дома были сожжены. Мы пришли к своему дому, его не было, он сгорел, тогда мы
начали на пепелище искать трупы брата и матери. Обгорелый труп
матери мы нашли, а труп брата так и не нашли, он сгорел полностью.
В этот день в нашей деревне немцы убили и сожгли всех людей, которые находились в деревне. Скот они частично забрали с собой, а
часть просто уничтожили.
ВОПРОС. Что еще желаете дополнить?
ОТВЕТ. Я желаю дополнить то, что в эти дни этот же карательный
отряд учинил такую же зверскую расправу с населением деревень
Ляды, Прилепы и Погорельцы. В этих деревнях немцы также пожгли
людей и деревни […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2718. Л. 19–20. Подлинник. Рукопись.

№ 203
Из протокола допроса военнопленного 508-го полка 249-й немецкой пехотной дивизии Бруно Штримера о сожжении д. Багута Смолевичского района Минской области
28 августа 1948 г.
[…] ВОПРОС. Уточните, при каких обстоятельствах была учинена зверская расправа над населением дер. Багута Смолевичского
р-на 22-й отдельной запасной пехотной ротой, в которой вы служили?
ОТВЕТ. Это было в марте или апреле месяце 1943 года, нашу 22-ю
отд. запасную пех. роту подняли по тревоге и на автомашинах подвезли к дер. Багута, затем последовал приказ окружить деревню, когда деревня была окружена, то стали производить обыски по домам,
после того как обыски были произведены, солдаты нашей роты стали
производить расстрел всех жителей, кого где застанут. После того, как
население все было расстреляно, стали разбирать все вещи, продукты
и сгонять скот, затем стали поджигать дома и надворные постройки.
Я в этой операции первое время стоял на посту по окружению деревни, а затем совместно с другими солдатами поджигал дома и сгонял
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скот. Всего в этой деревне я поджег 3 дома, когда же я поджигал дома,
то внутрь их не заходил и не знаю, что там находилось.
ВОПРОС. Кроме сожжения д. Багута, вы принимали участие в сожжении и других деревень в эти же операции и этот период?
ОТВЕТ. Да, я в составе своей роты принимал участие в сожжении
еще двух деревень в этом же р-не, название их не помню. Это было
несколькими днями позже после сожжения дер. Багута. В этих деревнях также производились расстрелы жителей […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2718. Л. 8–13. Подлинник. Рукопись.

№ 204
Из протокола допроса служащего Волковысской городской
полиции Людвига Ниттке о сожжении д. Шауличи Волковысского района и убийстве ее жителей
7 сентября 1948 г.
[…] ВОПРОС. Следствие располагает данными о том, что находясь на службе в городской полиции в гор. Волковыск, в июле м-це
1943 года вы принимали непосредственное участие в расстреле 265
ни в чем неповинных мирных советских г-н деревни Шауличи Волковысского р-на Гродненской области и сожжении этой деревни.
Предлагаю дать по этому факту правдивые показания.
ОТВЕТ. Желая встать на путь чистосердечных признаний, чем я
надеюсь смягчить свою вину, на сегодняшнем допросе и расскажу
всю правду.
Я действительно был участником расстрела и сожжения деревни
Шауличи Волковысского р-на Гродненской обл.
Этот факт произошел при следующих обстоятельствах.
Летом в июне или июле м-це 1943 года через деревню Шауличи
проезжал окружной врач, фамилии которого я не знаю, на автомашине. И неизвестно кем он был в этой деревне убит. Вместе с ним был
убит шофер.
Через 2–3 дня после этого случая нас 7–8 полицейских, в том числе
и меня, вызвал к себе комендант города, фамилии которого я не знаю,
приказал нам садиться в машину. Мы сели и поехали по направлению к дер. Шауличи.
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Не доезжая несколько сот метров до деревни Шауличи, мы остановились. Старшим нашей полицейской группы был лейтенант Гинц.
Как только мы остановились в небольшом лесочке, лейтенант Гинц
объяснил нам, что наша задача будет заключаться в охране этой деревне в тот период, когда в ней будут расстреливать жителей, т.е. мы
должны были смотреть, чтобы из деревни не убежал в лес ни один
человек, а также чтобы из леса не пришли на выручку жителей, обреченных на смерть, партизаны. Лейтенант Гинц сказал нам, что при
появлении гражданских лиц как из деревни, а также из леса расстреливать всех без предупреждения.
Получив таким образом инструктаж, мы начали по лесу окружать
деревню. Но так как полиции было мало, то для охраны деревни были
выделены еще несколько солдат, из какой части, не знаю. Охрана деревни была вооружена винтовками и минометами, т.е. у полицейских
были винтовки, а у солдат минометы.
Все это происходило утром примерно в 3 часа.
Как только мы окружили деревню, то жандармерия и гестапо
примерно 40–50 человек, вооруженные автоматами, пошли в деревню. Зайдя в деревню Шауличи, они подожгли один дом и через час,
собрав всех жителей, начали из автоматов расстреливать их. Расстрел
длился примерно 30 минут. Мы в это время стояли на охране цепочкой в 10–12 метрах солдат от солдата. Из деревни не выбежал ни один
человек. После того, как затихла стрельба, жандармерией и гестапо
была подожжена вся деревня. В это время старший нашей группы
л-нт Гинц приказал нам садиться в машину, сев в машину, мы уехали
в Волковыск, сколько человек было расстреляно в д. Шауличи, я сказать не могу, так как в деревню я не заходил, не знаю также, сколько
домов там было сожжено […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1800. Л. 15–16. Подлинник. Рукопись.
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№ 205
Из протокола допроса свидетеля Н.П. Новика о сожжении
немецкими войсками деревень Клепачи и Байки Ружанского
района и убийстве их жителей*
10 сентября 1948 г.
[…] ВОПРОС. С какого времени вы проживали в дер. Клепачи Ружанского р-на?
ОТВЕТ. В деревне Клепачи я проживал со дня моего рождения, то
есть с 1888 г. по июнь 1943 год, и работал в сельском хозяйстве.
ВОПРОС. Что вам известно о чинимых злодеяниях немецкими
войсками во время оккупации Ружанского района?
ОТВЕТ. Во время оккупации немецкими войсками деревни Клепачи и всего Ружанского района о их чинимых злодеяниях мне известно следующее. В июне месяце 1943 года немецкие войска окружили нашу деревню Клепачи, сделали облаву, забрали весь скот, птицу,
продукты питания и все ценные вещи, все население выгнали за деревню, а деревню Клепачи – 130 домов – сожгли, считая эту деревню
как партизанскую. В это время расстреляли двадцать пять мирных
граждан за связь с партизанами, расстреляли Барана Степана, Петроневича Антося, Моразевича Антона, Евсюкевича Аксения и других.
После этого я перешел на квартиру жить в деревню Константиново Молочковского с/совета, где я проживал до 1945 года. 21 января
1944 года нам мужчинам дер. Константиново объявили на утро к 6
часам утра явиться с лопатами в г. Ружаны, куда нас явилось 40 мужчин, там уже было много мужчин с повязками. Вооруженный отряд
немцев начал нас сопровождать к деревне Байки. В одном километре
от дер. Байки нас остановили, подводы поехали в деревню Байки, и
немцы стали грузить, то чем заблагорассудится. Забрали весь скот,
продукты питания, ценные вещи и отправили в гор. Ружаны. Нас,
40 человек мужчин, повели под конвоем в деревню Байки, где население было уже закрыто в сараях и нас заставили рыть две большие
ямы, где я лично сам рыл эти ямы. После, когда мы вырыли две большие ямы, нас отправили опять за деревню. Мы слышали выстрелы
и плач детей, женщин, когда расстреляли население, нас снова под
оружием привели к этим ямам закапывать эти трупы. Когда закопали
эти ямы, кругом начала гореть деревня. Нам на рукава немцы надели
* Протокол допроса свидетеля И.Л. Моразевича о сожжении д. Байки см. в этом же деле, л. 56.
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белые ленты и распустили по домам. Этот знак был как пропуск, чтобы, идя домой, другие воинские немецкие части не задерживали, этот
знак был сигналом, что мы участвовали в деревне Байки на операции.
Вот что мне известно о их зверствах в нашем Ружанском районе.
ВОПРОС. Какие воинские немецкие части принимали в их карательной операции и их воинские знаки.
ОТВЕТ. Войск было много, различные их воинское различие и их
знаки воинской части я не знаю и кто руководил этими действиями
я так же не знаю.
ВОПРОС. Кто может подтвердить ваши показания?
ОТВЕТ. Я помню, вместе со мною зарывал ямы Гайдук Иван с дер.
Воля […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2727. Л. 49–50. Подлинник. Рукопись.

№ 206
Из протокола допроса свидетеля Н.С. Шабуни о преступлениях, совершенных немецкими войсками в д. Байки Ружанского
района Брестской области
10 сентября 1948 г.
[…] ВОПРОС. С какого времени вы проживали в дер. Байки Ружанского р-на?
ОТВЕТ. Я проживал в деревне Байки Ружанского района с
1924 года по 1 августа 1944 года и занимался сельским хозяйством.
ВОПРОС. Что вам известно о чинимых злодеяниях немецкими
войсками в дер. Байки?
ОТВЕТ. О чинимых злодеяниях во время оккупации немецкими
войсками в деревне Байки мне известно следующее.
В июне 1942 года немецкие войска забрали 6 мирных граждан и
в городе Ружаны расстреляли, причина расстрела неизвестна. С дер.
Байки было забрано и расстреляно два человека – Ращенко Иван, Кава
Филипп, четыре человека с дер. Манчики – Пухнаревич Николая,
Пухнаревич Ивана, Пухнаревич Игнатия и Пухнаревич Владимира. В
деревне Караси был забран немцами и расстрелян Кечко Александр.
В октябре 1942 года с дер. Байки немцы насильно забрали и увезли в
рабство в Германию 10 человек молодежи. В марте 1943 года также с
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деревни Байки забрали в рабство в Германию 15 человек молодежи,
и такое же количество забрали в сентябре 1943 года. Когда кого забирали по фамилии, в какое время, я не помню. Я знаю, что с деревни
Байки забрали 40 человек молодежи в Германию и из 40 человек вернулась только одна девушка Карполь Мария Прокоповна. Остальные
никто не вернулся до настоящего времени.
Еще мне на всю жизнь запомнилось немецкое нечеловеческое
зверство в нашей деревне Байки 22 января 1944 года. С утра 22 января 1944 года наша деревня Байки была окружена немецкими войсками в три ряда и выпуск людей из деревни не разрешали, я лично сам
хотел идти на работу в г. Ружаны, вышел на окраину деревни и меня
вернули немцы обратно в дер. Байки. Немцы в это время проверили всех жителей деревни, документы, и искали советских партизан
и их родственников. К вечеру 22 января 1944 года немцы организовали сбор людей в сараи. Один сарай был наполнен мужчинами, в
том числе был я со своим отцом. В 2 сараях и в дому Жижко Александра были собраны женщины и дети деревни Байки и закрыты. В
это время немцы забрали весь рабочий и продуктивный скот, птицу,
продукты питания, хлеб, муку, мясо и все ценные вещи и домашнюю
мебель, которую отправляли в город Ружаны. И после этого начали
свою расправу, стали рыть две большие ямы другими гражданами
других деревень, ибо наши граждане были закрыты в сараях. Когда я лично находился в сарае, мы с другими молодыми ребятами в
крышу смотрели, что ямы роются для нас. Немцы стали выпускать
маленькими группами по четыре по пять человек и вести в ямы на
расстрел, организовали коридор из вооруженных солдат и офицеров
от сараев к ямам, то есть немцы стали один к одному, организовали
стену, чтобы не было побегов. Когда стали отправлять в ямы группами, стали происходить автоматические выстрелы и поднялся шум,
плач детей и другие ужасы. Когда в сарае, в котором находился я, уже
стало мало людей, подлежащих расстрелу, то я решил зарыться в землю под бочку. Все граждане были выведены к ямам и расстреляны.
Немцы проверили весь сарай и пошли к другому сараю, в это время
и выбежал из сарая. Сарай уже горел, я посмотрел на всю деревню,
деревня вся была охвачена пожаром. После чего я выбежал в огород и
там прилег, где и встретил своего отца Шабуню Степана. Когда ушли
немцы из деревни, я со своим отцом подошел к ямам, ям было две
размером по 50 кв. метров, в одной были зарыты мужчины, в другой
яме – женщины и дети. Особенно яма, где были зарыты женщины
и дети, вся земля дрожала, потому что много было зарыто живьем.
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Деревня Байки догорала, и я ушел в деревню Молочки к знакомым.
Вот что мне известно о кровавых злодеяниях немцев над нашими
мирными гражданами дер. Байки.
ВОПРОС. Вам известно, кто организовывал из немцев эту кровавую расправу и какие были воинские части и их отличие?
ОТВЕТ. По фамилии и по званию я не знаю, кто организовывал
эту кровавую расправу, и их отличие частей мне тоже не известно.
ВОПРОС. Кто может подтвердить ваши показания?
ОТВЕТ. Из очевидцев этой расправы может подтвердить Кава
Михаил и мой отец Шабуня Стефан, других граждан в это время с
нашей деревни никого не было […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2727. Л. 53–55. Подлинник. Рукопись.

№ 207
Из протокола допроса свидетеля И.А. Рыба о сожжении немецкими войсками д. Куляны Ружанского района и расстреле
ее жителей*
11 сентября 1948 г.
[…] ВОПРОС. С какого времени вы проживаете в дер. Куляны Ружанского р-на?
ОТВЕТ. Я проживаю в дер. Куляны с 1904 года, то есть со дня моего
рождения и по настоящее время, и занимаюсь сельским хозяйством.
ВОПРОС. Что вам известно о чинимых злодеяниях немецкими
частями во время оккупации деревни Куляны?
ОТВЕТ. О чинимых злодеяниях немецкими войсками в дер. Куляны во время их оккупации мне как очевидцу известно следующее.
Немецкие вооруженные силы – 23 июня 1941 года во время их временной оккупации деревни Куляны немцы собрали всех мирных
граждан на общий плац за деревню, все ценности забрали и отправили в гор. Ружаны, как например, весь скот как рабочий, так и продуктивный, всю птицу, все продукты питания, и хорошую одежду, а
деревню сожгли. Из 140 домов осталось только два дома на окраине
деревни.
* Протокол допроса свидетеля М.С. Леончик о сожжении д. Куляны см. в этом же деле, л. 63–64.
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Были случаи насильного забора молодежи в нашей деревне и отправке их в рабство Германию, но кого, когда и сколько я просто не
припомню.
Я помню кровавую расправу немецких войск в июне 1944 года в
нашей деревне Куляны. Прибыла в деревню карательная экспедиция – сколько их, кто и какое отличие, я не знаю. Они организовали
внезапно, забрали нас в количестве пять человек мужчин. Я, Качан
Михаил, Прудко Максим, Куница Георгий, Сергеев Николай, дали
команду собраться и взять лопаты. Мы взяли лопаты и по их приказанию отправились с ними. Эти немцы привели нас на окрестность
деревни Куляны, то есть на кладбище и сказали вырыть яму. Мы вырыли яму и нас вооруженный немец отвел в сторону за несколько
метров, через несколько времени мы послышали выстрелы, это расстреляли наших граждан нашей деревни Куляны: 1) Леончика Алексея, 2) Воробьева Федора, 3) Воробьева Петра, 4) Воробьева Михаила, 5) Хромова Виктора, 6) Предко Алексея, 7) Предко Владимира,
8) Романович Павел, 9) Якута Иосифа, 10) Якута Павла, 11) Горбач
Николая, 12) Предко Михаила, 13) Якута Степана, 14) Качан Григория. Перечисленных наших граждан немцы расстреляли якобы за их
3 немцев, убитых в нашей деревне Куляны. Далее мне известно как
очевидцу, во время их расстрела мы стояли в стороне. Когда их расстреляли, то нам приказали зарыть эти трупы, и мы выполнили их
приказание. После их похорон, нас отпустили. Закопали эти трупы
примерно в 11 часов дня в июне месяце 1944 года, какого числа я не
припомню. Вот что мне известно о кровавых расправах немцев над
гражданами нашей деревни.
ВОПРОС. Кто может подтвердить ваши показания?
ОТВЕТ. Мои показания может подтвердить Предко Григорий,
Сергеев Николай, Куница Григорий […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2727. Л. 57–58. Подлинник. Рукопись.
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№ 208
Из протокола допроса свидетеля М.Р. Зыковой о сожжении
немецкими и венгерскими частями д. Каменка Рогачевского
района*
18 сентября 1948 г.
[…] ВОПРОС. Где вы проживали во время оккупации и чем занимались?
ОТВЕТ. Во время оккупации я проживала в дер. Каменка Рогачевского района и работала в сел. хозяйстве.
ВОПРОС. Проводились в вашем р-не карательные экспедиции
немецкими и венгерскими войсками против партизан когда?
ОТВЕТ. По Рогачевскому району немцы совместно с венгерскими
войсками стали проводить усиленные блокады против партизан весной и летом 1943 года.
ВОПРОС. Расскажите подробно, что вам известно о зверствах,
совершенных немецкими и венгерскими частями при проведении
карательной экспедиции против партизан?
ОТВЕТ. Немцы и венгерцы** во время блокады по партизанам обнаружили, что в нашей д. Каменка Стрелковая и Каменка Рисковская
находятся партизаны, и они с ними приняли бой, в результате боя
партизаны отступили. Тогда они приблизительно около 10–12 часов
дня оцепили нашу деревню, кто бежал из деревни, они расстреливали, а остальное население они сгоняли в одно место. Кто не мог выходить на улицу, как старики и больные, расстреливались в доме, кололись штыками, в них бросали гранаты. Немцы и венгерцы жестоко
расправлялись с малыми грудными детьми. Они их убивали головой
об дом или бревна, это зверство они проводили в нашей деревне летом 1943 года. Когда все население было согнано, они стали производить массовые расстрелы, а с д. Каменка Рисковская немцы и венгерцы привели около 20–30 чел. и живьем сожгли. Во время поджога
деревни они сожгли моего отца, мать и брата, а так же 12 человек
моих родственников. Всего из наших двух деревень Каменка Стрелковая и Рисковская было сожжено и расстреляно около 200 человек и
сожжено около 170 домов. Все эти зверства проводили немцы и венгерцы с мирным населением под видом борьбы с партизанами. В это
* Протокол допроса свидетеля И.Ф. Михасева о сожжении д. Каменка см. в этом же деле, л. 39–41.
** Так в тексте.
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же время были сожжены деревни Рисково и Перекоп. В д. Перекоп
населения не было и немцы сожгли одну деревню за то, что в деревне
не было населения. Перед поджогами и расстрелом населения в вышеуказанных деревнях немцы и венгерцы объявили населению, что
мы вас расстреливаем и жжем за то, что в ваших деревнях находились партизаны и вы с ними имели связь и снабжали их продуктами
питания и одеждой. Перед поджогом деревни они все разграбили,
забрали скот: кони, коровы, овцы, свиньи. Одежда, обувь и ценные
вещи были разграблены немецкими и венгерскими солдатами. Вот
как под видом борьбы с партизанами немцы совместно с венгерцами
жестоко издевались над мирным ни в чем неповинным населением.
ВОПРОС. Откуда вам известно об изложенных фактах зверств?
ОТВЕТ. Когда они стали окружать д. Каменку Рисковскую и стали
подходить к Каменке Стрелковской, мне удалось из деревни удрать и
спрятаться недалеко от деревни в кустах, и я лично видела, как они
поджигали деревню и грабили. Когда немцы сожгли деревни и уехали, и я вечером пришла в деревню, то видно было, как по улице
валялись обгорелые трупы людей, а также расстрелянные женщины,
поколотые штыками валялись малые дети с разбитыми головами об
бревна. Всю эту картину видала лично и я даже помогала хоронить
убитых и расстрелянных людей нашей деревни […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2341. Л. 42–44. Подлинник. Рукопись.

№ 209
Из протокола допроса свидетеля О.И. Альховик о сожжении
немецкими войсками д. Брицаловичи Осиповичского района
и расправе с ее жителями
15 февраля 1949 г.
[…] ВОПРОС. Где проживали и чем занимались в период немецкой оккупации?
ОТВЕТ. В период немецкой оккупации я все время проживала в
дер. Брицаловичи Осиповичского района, работала на с/хозяйстве до
1943 г.
ВОПРОС. Что вам известно о чинимых зверствах и злодеяниях
немцев в период оккупации дер. Брицаловичи?
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ОТВЕТ. О чинимых зверствах и злодеяниях немцев мне как очевидцу хорошо помнится. В августе месяце 1942 года немцы рано утром, окружили нашу деревню Брицаловичи, она расположена в 10
километрах севернее от города Осиповичи, мимо нашей деревни в
метрах 500 протекает речка Свислочь, вокруг нашей деревни расположен лес. Немцы сделали засаду вокруг деревни и никого не выпускали, житель нашей деревни Часленок Петр Антонович и с ним
один, его возраста, хотели уйти из деревни, немцы открыли огонь из
оружия [и] их убили. В это время немцы арестовали 6 человек жителей нашей деревни Курганович Евгению – 40 лет, Потопейку Ефима – 45 лет, Вороксу Семена, Вороксу Юрия Тихоновича – 50 лет, Борозна Григория – 1914 года рождения, Куршанович Иван Иванович,
1922 года рождения, их было 6 человек, их как заложников арестовали и отправили в Осиповичи. Из них не вернулись женщина Курганович Евгения – 40 лет, Потопейко Ефим, Ворокса Семен, а остальным удалось как-то убежать, они где-то сейчас живут.
Дома этих «заложников» немцы в это время сожгли, а их имущество разграбили.
В январе 1943 года немецкие изверги окружили нашу деревню
Брицаловичи, жителей деревни загнали в три дома, после чего стали
выводить по 10–15 человек в колхозный сарай, и там расстреливали.
Мне пришлось убежать в лес, когда они собирали в дома. А кто не
убежал в лес, того немцы расстреливали и сожгли. В этот день немецкие изверги расстреляли и сожгли 650 человек и сожгли всю деревню,
в которой было 150 дворов.
А скот, принадлежащий жителям, немцы забрали с собой и угнали
в Осиповичи.
Мне также хорошо известно, немецкие изверги арестовывали советских граждан и насильно отправляли в Германию, на каторгу, както: Курганович Ольгу Ивановну, Климович Олесю Ивановну, Вораксу Марию Ивановну и других из указанных мною.
Они не вернулись из немецкого рабства.
ВОПРОС. Что вы еще можете дополнить по данному делу?
ОТВЕТ. Больше по данному делу добавить ничего не могу […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1974. Л. 22–23. Заверенная копия.
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№ 210
Из протокола допроса военнопленного 32-го саперного батальона 12-й немецкой танковой дивизии Горста Ризнера о сожжении деревень в районе городов Крынки и Лида
13 мая 1949 г.
[…] ВОПРОС. Обстоятельно расскажите о творимых зверствах
и злодеяниях в период нахождения на восточном фронте в составе
32-го саперного батальона 12-й танковой дивизии?
ОТВЕТ. О творимых зверствах и злодеяниях, будучи на восточном фронте, к мирным советским гражданам я как командир отделения 32-го саперного батальона имею рассказать следующее. Примерно восточнее 50 км от г. Волковыска недалеко от населенного пункта
Крынки мое отделение и другие 32-го саперного батальона минировали ночью местность. Это приблизительно происходило в июле мце 1944 года. Мое отделение производило минирование местности
недалеко от одной деревни (названия деревни не знаю) в 300 метрах.
В период минирования с данной деревни мое отделение обстреляли,
я полагаю, партизаны. Я после этого своему отделению сразу же отдал приказ разбиться на 2 группы и повести огонь по деревне. Затем
солдатами моего отделения, фамилии их позабыл, были задержаны
два мужчины в этой деревне и одна женщина. Я их заподозрил как
партизан и на основании приказа командира роты старшего лейтенанта Отте я отдал приказ расстрелять задержанных. Отданный
мною приказ солдатами моего отделения был выполнен, о чем мне
по исполнении доложили солдаты. Деревня, состоящая из 200 домов,
после перестрелки солдатами всей роты была подожжена. Мое отделение по моему приказу участвовало в поджоге деревни, где подожжено по моему подсчету свыше 15 домов.
Далее в период отступления, кажется в июне 1944 года я получил приказ от командира роты ст. лейтенанта Отте поджечь одну
деревню, название которой я не знаю, но она расположена в 15 км
юго-восточнее города Лида и насчитывала 200–250 дворов. Поджог
производился специальными зажигательными пулями с сопровождением стрельбы по деревне. Данный приказ командира Отте мной
был выполнен: деревня ночью была сожжена. Наряду с поджогами
в период отступления из 12-й танковой дивизии был издан приказ,
чтобы в период отступления угонять и забирать крупный рогатый
скот. Выполняя данный приказ, мое отделение погрузило на авто-
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машину одну корову, отнятую у одного хозяина и увезли ее с собою
[…]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2046. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 211
Из протокола допроса военнопленного 57-го охранного полка
Альфреда Томаса об участии в антипартизанских операциях
в Пинской и Брестской областях
17 августа 1949 г.
[…] ВОПРОС. Какие функции выполнял ваш 57-й охранный
полк?
ОТВЕТ. Полк охранял железные, шоссейные дороги и вел борьбу
против советских партизан.
ВОПРОС. Как часто вам лично приходилось участвовать в карательных операциях против партизан?
ОТВЕТ. Точное количество операций партизан, в которых я принимал участие, назвать не могу, но приблизительно это было от 75 до
100 операций.
ВОПРОС. Расскажите, где, когда вы участвовали в операциях против партизан и результаты этих операций?
ОТВЕТ. С октября 1943 и до 28 июня 1944 года наш полк систематически проводил операции против партизан в районах Пинска, Лунинца и Бреста. В связи с тем, что операции проводимой в массовом
порядке, то отдельные операции я припомнить и рассказать не могу,
т.к. все операции были похожи одна на другую. Однако точно помню, что если откуда-либо из деревни или хутора нас обстреливали,
то немедленно поступал приказ от командира роты л-нта Гедингера*
или Ленингера обстрелять из миномета деревню, независимо, есть ли
в ней население или нет, а если находившееся в деревне население
пыталось спастись бегством, то мне приказывали стрелять по убегающим шрапнелью.
Таким образом за указанный мной период я из своего 80-мм миномета поджег не менее 30 домов и расстрелял убегавших стариков,
* В документе встречается другое написание.
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женщин и детей более 30 человек. По деревням и по убегавшему населению стреляли не только я один, но и все солдаты нашей 3-й роты
из всех видов оружия. Всего нашей ротой было обстреляно 12–13
деревень и в каждой из них загорались дома. Обстрел деревень мы
производили лишь после того, как нас обстреляют, но после того как
мы окружали деревни, то ни одного партизана не находили, а следовательно, и не пленили.
ВОПРОС. Расскажите об одной операции подробно, если, как вы
говорили, все операции были похожи одна на другую?
ОТВЕТ. Я расскажу о двух операциях, одну из них, где мы находили мирных граждан, а другую, где в деревне мы не находили никого
из граждан.
Дислоцируясь в район Пинска, однажды утром в 4 часа командир 3-й роты Гетингер поднял всю роту и объявил, что мы снова
выступаем в операцию против партизан. Это было в ноябре месяце 1943 года. Мой миномет был погружен на телегу, а весь личный
состав роты в пешем строю пошел в южном направлении. Пройдя
около 15 километров, у нас появилась в поле зрения одна деревня
(название ее не знаю), из которой нас обстреляли партизаны, т.к.
это был партизанский район. Немедленно поступил приказ от командира роты – принять боевой порядок и обстрелять деревню, а
если из деревни будут убегать, то стрелять по убегающим. Рота из
всех видов оружия, а я из миномета обстреляли деревню, в которой загорелось несколько домов. Увидав, что население убегает из
деревни, я перенес огонь по убегающим и видел, как часть падала
убитыми и ранеными. Часть убегала в лес, а часть возвращалась в
деревню.
Таким образом, в ходе обстрела наша рота окружала деревню, после чего все врывались в нее. Здесь командир роты отдавал следующий
приказ: «Всех раненых, беспомощных стариков и детей расстрелять,
а остальных собрать и отконвоировать в фельдкомендатуру. Дома
обыскать, все ценности, продовольствие, скот и птицу забрать. Убитых собрать в один дом и поджечь, а также поджечь все оставшиеся
дома с тем, чтобы партизанам негде было размещаться».
Этот приказ выполнялся в точности. Когда мы заняли деревню,
то я видел убитых и раненых стариков, детей и женщин. Всех раненых и беспомощных расстреляли, а трупы внесли в дом и подожгли
его. Оставшихся в живых с угрозой оружием и насилием собрали и
под вооруженной охраной отправил (человек 15–20 захваченных), но
доставили ли людей в комендатуру и вообще, что с ними сделали, я
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не знаю. Скот, птицу, продовольствие и ценное имущество забрали с
собой, а остальные дома подожгли.
Я это все лично видел, т.к. стоял на посту возле миномета. В некоторых других операциях и я по приказу от командира взвода (фамилии его я не помню), также под силой оружия собирал людей при
обысках, забирал скот и продовольствие. На этом операция заканчивалась и мы возвращались к месту дислокации.
Другой случай. Это было в районе [г.] Лунинец. Наша рота предприняла операцию против партизан, но когда мы заняли деревню, то
в ней ни одного человека не было. По приказу командира роты мы
обыскали все дома, забрали все то, что можно было взять, а дома сожгли.
Даты и места, а также названия деревень назвать не могу, т.к. их
было много. Все операции происходили в районах Пинска, Лунинца
и Бреста.
ВОПРОС. Из ваших показаний видно, что вела ваша рота борьбу
не против партизан, а против мирных граждан.
ОТВЕТ. Когда мы шли на операцию, то наш командир говорил,
что будем воевать против партизан, а в результате проведенной операции я убеждался сам, что мы воевали против стариков, женщин и
детей, а также против незащищенных деревень.
ВОПРОС. Приходилось ли вам участвовать в проческе лесных
массивов, если да, то где и какие результаты?
ОТВЕТ. Да, в районах Пинска, Лунинца и Бреста я в составе роты
неоднократно принимал участие в проческе лесных массивов – октябрь 1943–июль 1944 годов.
Эти прочески нам давали лишь только то, что мы находили землянки, обстреливали их, наши пехотинцы забрасывали гранатами, а
потом подрывали минами. Я стрелял из миномета по землянкам и
наблюдали, как некоторые землянки от моих мин взлетали в воздух.
Стреляя по землянкам и забрасывая их гранатами, мы не разбирались, есть ли в них кто-нибудь или они нежилые. Но после операции
мы устанавливали, что некоторые землянки были уничтожены вместе
с населением, скрывавшимся в лесу. Часть мирных граждан мы брали
из леса и отводили их в комендатуру. Партизан, против которых мы
вели войну, я ни разу не видел и насколько мне помнится – в плен их
ни одного не взяли. Я лично никогда партизан не видел […]
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2181. Л. 8–10. Подлинник. Рукопись.
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№ 212
Из протокола допроса свидетеля И.И. Каминского о сожжении д. Хатынь Логойского района
д. Козыри

31 января 1961 г.

[…] ВОПРОС. Где вы проживаете и чем занимались в период немецкой оккупации в 1941–1944 год.
ОТВЕТ. В период немецкой оккупации я проживал до 22 марта
1943 года в дер. Хатынь Плещеницкого района Минской области,
куда переехал на жительство из дер. Гани, будучи еще малолетним.
Когда Хатынь была сожжена немецкими карательными войсками, в
связи с полученными мною ранением и ожогами, лечился на хуторе Богдановка недалеко от Логойска и затем в г.п. Логойске до освобождения Советской Армией. До уничтожения дер. Хатынь я занимался там сельским хозяйством, а после ранения нигде не работал. В
дер. Козыри проживаю с 1944 года.
ВОПРОС. Расскажите подробно об обстоятельствах уничтожения
дер. Хатынь Плещеницкого района.
ОТВЕТ. 21 марта 1943 года, в воскресенье, в дер. Хатынь приехало
много партизан, название отряда и бригады не знаю. Переночевав,
утром еще было темно, большая часть их выехала из нашей деревни.
В середине дня, то есть в понедельник 22 марта 1943 года, я, находясь дома в дер. Хатынь, услышал стрельбу около деревни Козыри,
расположенной в 4–5 км от дер. Хатынь. Причем стрельба сначала
была большая, потом она прекратилась и вскоре снова на некоторое
время возобновилась. Не помню точно, кажется, в 15 часов дня партизаны возвратились в дер. Хатынь и расположились обедать. Спустя
час–полтора нашу деревню стали окружать немцы, после чего между
ними и партизанами завязался бой. Несколько партизан в дер. Хатынь было убито, в частности, я лично видел, что в моем огороде
лежал труп убитой женщины-партизанки, впоследствии кто-то говорил, что она по национальности еврейка. Были разговоры среди
местных жителей, кого конкретно не помню, что со стороны партизан имелись другие потери, но я сам больше убитых не видел. Были
ли потери со стороны немецких войск не знаю. Партизаны после часового, примерно, боя отступили, а солдаты немецких войск стали
собирать подводы и грузить на них имущество. Из числа жителей
дер. Хатынь они взяли в подводчики только одного Рудак Стефана
Алексеевича, который погиб в 1944–1945 годах на фронте. Осталь-
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ных жителей начали сгонять в сарай, расположенный в метрах 35–50
от моего дома, то есть мой сарай. Я проживал по правой стороне и в
середине деревни Хатынь, – если ехать из дер. Слаговище со стороны
г.п. Логойска. А мой сарай, куда сгоняли каратели людей, расположен
ближе к улице. Ко мне в дом сначала зашло 6 карателей, разговаривавших на украинском и русском языках. Одеты они были – трое в
немецкой форме, а остальные, вернее, другие три карателя в какихто шинелях серого цвета, как будто русских шинелях. Все они были
вооружены винтовками. Дома тогда были я, моя жена Аделия и четверо детей в возрасте от 12 до 18 лет. Я стал на колени, они у меня
спросили, сколько было партизан. Когда я ответил, что было у меня
шесть человек, а кто они такие не знаю, вернее или партизаны или
другие – я так выразился, спросили затем, есть ли лошадь, и предложили её запрячь. Как только я вышел из дома, один из карателей,
разговаривавший на русском языке, одетый в шинель серого цвета,
у него на рукаве были нашиты знаки с каким-то, если не ошибаюсь,
коричневым оттенком, высокого он роста, плотного телосложения,
полный в лице, разговаривал грубым голосом, ударил меня прикладом винтовки в плечо, назвал бандитом и сказал быстрее запрягать
лошадь. Лошадь стояла у моего брата Каминского Ивана Иосифовича, который проживал напротив моего дома через улицу. Зайдя туда
во двор, я увидел, что мой брат Иван уже лежал на пороге своего дома
убитый. Видимо он был убит еще во время боя, в результате которого
даже окна частично повылетали, в том числе в моем доме. Лошадь
я запряг, и ее взяли каратели, а меня и сына моего брата Владислава
два карателя погнали в мой сарай. Когда я пришел в сарай, то там уже
были человек 10 граждан, в том числе моя семья. Я еще спросил, почему они неодетые, на что моя жена Аделия и дочь Ядвига ответили,
что их каратели раздели. Людей продолжали сгонять в этот сарай и
он через непродолжительное время был совершенно заполнен, что
даже нельзя поднять рук. Размер сарая 12×6, в него согнали человек
сто семь моих односельчан. Из сарая, когда открывали и загоняли людей, было видно, что многие дома уже горели. Я понял, что нас будут
расстреливать и сказал находившимся вместе со мной в сарае жителям: «Молитесь богу, потому, что здесь умрут все». На это стоявший у
дверей сарая каратель по национальности украинец, высокого роста,
худощавый, одетый в серой шинели, вооруженный автоматом ответил: «О цэ, иконы топтали, иконы палили, мы вас сейчас спалим».
Эти слова карателя мне особенно запомнились, так как в сарай были
согнаны мирные жители, среди них много малолетних и даже груд-
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ного возраста детей, а остальные – в основном женщины, старики.
При одном воспоминании их в глазах возникает страшная картина
этого чудовищного факта истребления людей, жителей дер. Хатынь,
среди которых я оказался. Уже горел сарай, вернее он загорелся еще
до того, как я сказал находившимся в сарае людям: «Молитесь богу»
и другие слова, о чем записано выше. Обреченные на смерть люди, в
том числе я и члены моей семьи, сильно плакали, кричали. Открыв
двери сарая, каратели стали расстреливать из пулеметов, автоматов
и другого оружия граждан, но стрельбы почти не было слышно из-за
сильного крика (воя) людей. Я со своим 15-летним сыном Адамом
оказался около стены, убитые граждане падали на меня, еще живые
люди метались в общей толпе словно волны, лилась кровь из раненых и убитых. Обвалилась горевшая крыша, страшный, дикий вой
людей еще усилился. Под ней горевшие живьем люди так вопили и
ворочались, что эта крыша прямо таки кружилась. Мне удалось изпод трупов и горевших людей выбраться и доползти до дверей. Тут
же упомянутый мною выше каратель, по национальности украинец,
стоявший у дверей сарая из автомата выстрелил по мне, в результате
я оказался раненым в левое плечо; пули как будто обожгли меня, поцарапав в нескольких местах тело в области спины и порвав одежду.
Мой сын Адам до этого обгоревший, каким-то образом выскочил из
сарая, но в метрах 10 от сарая, после выстрелов упал. Я, будучи раненым, чтобы не стрелял больше по мне каратель, лежал без движения, прикинувшись мертвым, но часть горевшей крыши упала мне
на ноги и у меня загорелась одежда. Я после этого стал выползать из
сарая, поднял немного голову, увидел, что карателей у дверей уже нет.
Возле сарая лежало много убитых и обгоревших людей. Там же лежал
раненый Етка Альбин Феликсович, у него из бока лилась кровь и, поскольку я находился рядом с ним, то кровь текла прямо на меня. Я еще
пытался ему помочь, затыкал рукой рану, чтобы не текла кровь, но он
уже умирал, будучи совершенно обгоревшим, на лице и теле не было
уже кожи, тем не менее, он еще раза два сказал: «Спасай!», почувствовав мое прикосновение. Услышав слова умиравшего, Етки Альбина,
каратель подошел откуда-то, ничего не говоря, поднял меня за ноги
и бросил, я, хотя был в полусознании, не ворочался. Тогда, этот каратель ударил мне прикладом в лицо и ушел. У меня была обгоревшая задняя часть тела и руки. Лежал я совершенно разутый, так как
снял горевшие валенки, когда выполз из сарая. Лежа на снегу в луже
крови, то есть смешавшейся со снегом. Вскоре я услышал сигнал к
отъезду карателей, а когда они немного отъехали, мой сын Адам, ле-
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жавший недалеко от меня, в метрах примерно трех, позвал меня к
себе, вытащить его из лужи. Я подполз, приподнял его, но увидел, что
он перерезан пулями пополам. Мой сын Адам еще успел спросить:
«А жива ли мама?», и тут же скончался. Какие больше трупы лежали
около сарая, не помню, вспоминаю еще только Желобковича Андрея,
которого видел убитым. Кроме моих членов семьи, там погибли его
жена и трое детей, в том числе грудной ребенок. Я сам подняться и
двигаться не мог, но вскоре подошел ко мне мой шурин Яскевич Иосиф Антонович, проживавший на хуторе в полутора примерно километре от дер. Хатынь, и отвел к себе домой, вернее почти нес на себе.
Деревня Хатынь уже полностью догорала. Это было вечером 22 марта
1943 года, когда стемнело. А жгли сарай и расстреливали в нем людей
каратели часов в 5–6 дня. Когда меня вел Яскевич Иосиф, который
умер четыре года назад, я замечал два лежавшие за деревней Хатынь
в сторону дер. Мокрадь трупы, но кто они такие не знаю.
Впоследствии я лечился на хуторе Богдановка у своего родственника Воронько Петра (умер) и в г.п. Логойске. После выздоровления
нигде не работал, проживал у своих родственников. Таким образом,
немецкими карательными войсками 22 марта 1943 года была дотла
сожжена дер. Хатынь Плещеницкого района, а ее жители в количестве 187 человек расстреляны или заживо сожжены. Причем, по рассказам Рудака Стефана, вблизи деревни Хатынь было убито человек
15, а остальные погибли – расстреляны и сожжены в одном сарае.
Приметы карателей я только запомнил те, о которых указал выше.
Могу вместе с тем уточнить, что немцев тогда в дер. Хатынь было
мало, а остальные разговаривали, которых я видел в своем доме, на
улице и около упомянутого сарая, на русском и украинском языках.
Опознать их ввиду давности времени не смогу. Воронько Петр мне
рассказывал, что партизаны около дер. Козыри обстреляли этих карателей, прибывших из Логойска, а они после этого стали преследовать партизан и по окончании боя в дер. Хатынь учинили зверскую
расправу над ее местными жителями. Накануне, как мне впоследствии рассказывали Рудак Стефан и другие, кто сейчас не помню, те
же каратели расстреляли большую группу жителей дер. Козыри и на
шоссе Логойск–Плещеницы, где партизаны обстреляли карателей.
Из рассказов указанных выше граждан мне известно, что из дер. Хатынь при ее сожжении, вернее из сарая, каким-то образом выскочил
Етка Казимир Фелицианович, совершенно обгоревший, босиком, но
он сразу же в тот же день, прибежав в дер. Козыри, здесь умер. Рудак
Стефан при жизни говорил мне также, что ехавшие из дер. Хатынь
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после ее сожжения каратели видели Етка Казимира и он у них просился добить его, но они на это только смеялись и отпустили, чтобы показать жертву другим жителям. Дополнить показания ничем
не имею, записано все правильно, вслух зачитано, допрос окончен
в 17 ч.
ЦА КГБ РБ. Арх. уг. дело № 14864. Т. 36. Л. 88–96. Подлинник. Рукопись.
Опубликовано: Хатынь: Трагедия и память…С. 29–32.
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1944–1946 Полоцкого обкома КП(б)Б.

412

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

8.
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июле 1943 командир партизанского отряда Лепельской бригады
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26. Коннов Иосиф Иванович, в ноябре 1942–феврале 1944 командир ряда партизанских отрядов Чашникской бригады «Дубова».
27. «Хорнунг» – кодовое название карательной операции немецкофашистских оккупантов против партизан Слуцкого и Пинского
партизанских соединений и гражданского населения в Ганцевичском, Житковичском, Краснослободском, Ленинском, Лунинецком,
Ляховичском, Слуцком, Старобинском районах в феврале 1943.
28. Имеется в виду 25-я партизанская бригада им. П.К. Пономаренко. В январе 1943–июле 1944 бригадой командовал Далидович
Александр Иванович (1905–1946).
29. Боровик Александр Александрович (1904–1981). С мая 1942 комиссар партизанского отряда, в январе 1943–июле 1944 комиссар
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32. «Зимнее волшебство» – кодовое название карательной операции
немецко-фашистских захватчиков против партизан РоссонскоОсвейской партизанской зоны и гражданского населения в треугольнике Себеж-Освея-Полоцк 14.2–29.3.1943.
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33. Партизанская бригада «Дяди Васи» 1 июня 1943 г. переименована
в бригаду «Народные мстители», 9 января 1944 г. ей присвоено
имя Василия Трофимовича Воронянского (1901–1943), который
в сентябре 1942–сентябре 1943 командовал бригадой.
34. Жукович Павел Антонович (1904–1944). В октябре 1942–июле
1943 руководитель Борисовского подпольного межрайонного
комитета КП(б)Б.
35. Гламаздин Иван Александрович (р. 1918), в декабре 1942–июне
1943 командир партизанского отряда «Штурм» партизанской
бригады «Штурмовая», в июне–июле 1944 командир бригады
«Штурмовая».
36. Юлин Анатолий Константинович (р. 1910), в декабре 1942–мае
1943 комиссар партизанского отряда «Штурм» партизанской
бригады «Штурмовая».
37. Захаров Яков Захарович (1907–1955). В ноябре 1942–октябре
1943 командир 1-й Белорусской партизанской бригады.
38. Шкредо Ричард Владиславович (1910–1982). В апреле 1942–сентябре 1943 комиссар 1-й Белорусской партизанской бригады. В сентябре 1943–июне 1944 комиссар, одновременно с февраля 1944 командир 1-й Белорусской партизанской бригады (второго состава).
39. 118-й полицейский охранный батальон сформирован осенью
1942 г. в Киеве из военнопленных украинцев, мобилизованной
молодежи из сельских районов Киевской области, западноукраинских националистов. В батальоне при каждом командире украинце находился шеф – немецкий офицер. Командовали батальоном майор охранной полиции Эрих Кернер и майор Константин
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где принимал участие в карательных операциях в Минской, Витебской и Гродненской областях.
40. Меркуль Василий Тимофеевич (1897–1944). В июле–августе 1941
и мае–июне 1943 командир партизанского отряда им. И.В. Сталина, в июне 1943–июле 1944 комиссар 101-й партизанской бригады им. Александра Невского.
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41. Другаль Антон Леонтьевич (р. 1904), в апреле–июле 1943 комиссар партизанского отряда им. И.В. Сталина 101-й бригады им.
Александра Невского.
42. Черноглаз Зуся Яковлевич (1903–1990). В 1941 секретарь Ельского райкома КП(б)Б. В 1941–1943 секретарь Ельского подпольного райкома КП(б)Б, одновременно в 1943 комиссар Ельского
партизанского отряда.
43. Тимчук Иван Матвеевич (1901–1982). Герой Советского Союза
(1944). В феврале 1942–феврале 1943 комиссар партизанского
отряда «Мститель», одновременно в ноябре 1942–сентябре 1943
секретарь Логойского подпольного райкома КП(б)Б. С сентября
1943 комиссар, в мае–июле 1944 командир 1-й Антифашистской
партизанской бригады.
44. Золотаревич Мефодий Иосифович (р. 1913), в марте–июне 1944
комиссар партизанского отряда им. М.И. Калинина бригады им.
М.И. Калинина.
45. Кубе Вильгельм (1887–1943). В 1941–1943 генеральный комиссар
Белоруссии.
46. Розенберг Альфред (1893–1946). В 1941 назначен министром по
делам оккупированных восточных территорий.
47. Дикан Игнатий Максимович (1900–1948). Генерал-майор (1943).
В марте–сентябре 1943 комиссар 10-й Журавичской партизанской бригады, одновременно секретарь Журавичского подпольного райкома КП(б)Б. С октября 1943 начальник оперативной
группы БШПД при 1-м Белорусском фронте.
48. «Котбус» – кодовое название карательной операции немецко-фашистских захватчиков против партизанских бригад «Дяди Коли»,
«Железняк», имени Кирова, Чашникской («Дубова»), «Народные
мстители», «Штурмовая», отдельных отрядов и гражданского
населения в Бегомльском, Лепельском, Плещенимком и Холопеничском районах 20.5–21.6.1943 г.
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49. Короткевич Василий Афанасьевич (1909–1972). В мае 1943–июне
1944 командир 99-й Калинковичской партизанской бригады.
50. Сакмаркин Николай Александрович (р. 1912). В феврале 1943–
июле 1944 командир партизанской бригады им. В.И. Ленина.
51. Сипко Антон Владимирович (1909–1951). В феврале 1943–июле
1944 комиссар партизанской бригады им. В.И. Ленина, одновременно в марте 1943–июле 1944 секретарь Сиротинского подпольного райкома КП(б)Б.
52. Кожар Илья Павлович (1902–1967), партийный деятель БССР,
генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1944). В 1941 секретарь Гомельского обкома, в 1941–1943 секретарь подпольного
обкома КП(б)Б, с 1942 командир Гомельского партизанского соединения.
53. Лопатин Петр Григорьевич (1907–1974). Герой Советского Союза (1944). С марта 1942 руководитель партизанской специальной
разведывательно-диверсионной группы НКГБ СССР «Бывалые», в августе 1942–июне 1944 командир партизанской бригады
«Дяди Коли».
54. Езубчик Алексей Титович (р. 1909). В августе 1942–июле 1943 комиссар партизанской бригады «Дяди Коли», в августе 1943–июне
1944 командир партизанского отряда им. И.В. Сталина.
55. Чулицкий Николай Николаевич (1910–1979). В июле 1943–июне
1944 комиссар партизанской бригады «Дяди Коли».
56. Сикорский Сергей Иванович (1907–1960). Герой Советского
Союза (1944). С 1939 секретарь Брестского обкома КП(б)Б, с ноября 1942 уполномоченный ЦК КП(б)Б по Брестской области, с
апреля 1943 секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б,
командир Брестского партизанского соединения.
57. Пронягин Павел Васильевич (р. 1916), в апреле 1943–июле
1944 начальник штаба партизанского соединения Брестской
области.
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58. Дернушков Феофан Игнатович (1914–1984). В декабре 1943–
июне 1944 комиссар партизанской бригады «Железняк, одновременно секретарь Бегомльского подпольного райкома КП(б)Б.
59. Кушель Франциск Винцентович (1895–1968). В 1944 входил в
состав Белорусской Центральной рады, возглавлял Белорусский
корпус самообороны, руководил Белорусской краевой обороной
(БКО).
60. «Герман» – кодовое название карательной операции немецкофашистских захватчиков против партизан и местного населения
в Воложинском, Ивенецком, Любчанском, Новогрудском, Юратишковском районах 1.7–11.8.1943 г.
61. Лин Роман Лукьянович (1898–1968). В сентябре 1943–январе
1944 комиссар Лельчицкой партизанской бригады, одновременно секретарь Лельчицкого подпольного райкома КП(б)Б.
62. Фалалеев Ной Елисеевич (1912–1984). С мая 1942 командир группы, в июле–августе 1942, октябре 1942–сентябре 1943 командир
4-й Белорусской партизанской бригады.
63. Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–1984). В 1938–
1947 1-й секретарь ЦК КП(б)Б, одновременно в 1942–1944 начальник ЦШПД.
64. Шубин Леонид Петрович (р. 1912), в сентябре 1943–июль 1944
командир партизанского отряда «Штурм» партизанской бригады «Штурмовая».
65. Лапенков Алексей Федорович (р. 1909), в мае 1943–июле 1944
комиссар партизанского отряда «Штурм» партизанской бригады
«Штурмовая».
66. Гончаров Петр Николаевич (р. 1920), в июле 1943–январе 1944
командир партизанского отряда «За Родину» бригады «Беларусь».
67. Белогорцев Алексей Николаевич, в июле 1943–январе 1944 комиссар партизанского отряда «За Родину» бригады «Беларусь».
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68. Ветров Иван Дмитриевич (1905–1986). В сентябре 1943–марте 1944 командир партизанского соединения Полесской области, одновременно секретарь Полесского подпольного обкома
КП(б)Б.
69. Мовчанский Дмитрий Степанович (1901–1979). В апреле 1943–апреле 1944 секретарь Могилевского подпольного обкома КП(б)Б,
одновременно один из руководителей Могилевского партизанского соединения.
70. «Фриц» – кодовое название карательной операции немецко-фашистских захватчиков против партизанских бригад «Спартак»,
«За Родину», Ф.С. Шляхтунова, имени К.Е. Ворошилова, имени
Гастелло, имени Г.К. Жукова, имени Рокоссовского и др. и местного населения в Браславском, Видзовском, Глубокском, Миорском, Поставском, Шарковщинском, Дуниловичском районах в
сентябре–октябре 1943.
71. Климов Иван Фролович (1903–1991). В мае 1943–июле 1944 секретарь Вилейского подпольного обкома КП(б)Б.
72. 30-й отдельный партизанский отряд входил в состав 8-й Круглянской партизанской бригады с июля 1942 по июль 1943, с августа 1943 в составе Круглянской военно-оперативной группы.
Командир отряда – Машицкий Антон Иванович (август 1942–
июнь 1944), комиссар – Гурский Андрей Антонович (декабрь
1942–июнь 1944), начальник штаба – Стрижевский Григорий
Александрович (сентябрь 1943–январь 1944).
73. Кривенченко Иван Павлович (р. 1912), в июле–сентябрь 1943
командир Добрушской партизанской бригады им. И.В. Сталина.
74. Гаврилов Иван Михайлович (р. 1911), в мае–октябре 1943 командир 10-й Журавичской партизанской бригады.
75. Войтенков Григорий Максимович (1900–1979). В апреле 1943–июле
1944 1-й секретарь Осиповичского подпольного райкома КП(б)Б.
76. Королев Николай Филлипович (1906–1972). Герой Советского
Союза (1944). В январе–июле 1943 командир 1-й Осиповичской
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партизанской бригады. В июле 1943–марте 1944 командир Осиповичской военно-оперативной группы.
77. Имеется в виду 16-я Смоленская партизанская бригада. В августе
1942–июле 1944 командир Шлапаков Иван Романович (р. 1909).
78. Куличков Александр Михайлович (р. 1911). В октябре 1943–
марте 1944 комиссар 16-й Смоленской партизанской бригады,
в марте–июле 1944 секретарь Плисского подпольного райкома
КП(б)Б.
79. Имеется в виду партизанская бригада им. ЦК КП(б)Б. В марте 1943–июне 1944 командир Медведев Анатолий Данилович
(1907–1980).
80. Пучкарев Николай Григорьевич (1913–1975). В сентябре 1943–
июне 1944 комиссар, в сентябре–октябре и.о. командира партизанской бригады им. ЦК КП(б)Б. В июне–июле 1944 комиссар Белорусской партизанской диверсионной бригады им. В.И. Ленина,
одновременно в июне 1944 секретарь Докшицкого подпольного
райкома КП(б)Б.
81. Имеется в виду отдельный отряд им. Г.И. Котовского, действовавший в Антопольском, Березовском, Кобринском, Дивинском
районах. Командир – Лещев Александр Васильевич (июнь 1943–
март 1944), комиссар – Морозов Андрей Ильич (июль 1943–март
1944), начальник штаба – Хоменко Иван Сергеевич (апрель
1943–март 1944).
82. Сидоренко-Солдатенко Савелий Герасимович (1905–1980). В ноябре 1942–апреле 1943 начальник штаба 6-й Могилевской партизанской бригады. В апреле–августе 1943 начальник штаба, в
августе 1943–июне 1944 командир Могилевской (областной) военно-оперативной группы.
83. Урбанович Иосиф Павлович (псевд. Максим; 1907–1944). С 1942
секретарь Брестского межрайонного «Комитета борьбы с немецкими оккупантами», который в 1943 реорганизован в Брестский
областной антифашистский комитет. В июне–июле 1943 командир партизанской бригады им. П.К. Пономаренко.
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84. Марат Левадий Иванович (р. 1902). С 1943 зам. начальника, в
августе 1944–1948 начальник УНКВД БССР Полесской области.
В 1948–1950 начальник УМВД БССР Барановичской области.
85. Имеется в виду 215-й отдельный партизанский отряд им. В.И. Ленина, действовавший в составе Осиповичской военно-оперативной группы.
86. Шпак Михаил Васильевич (1903–1954). В апреле–июне 1944 секретарь Могилевского подпольного обкома КП(б)Б.
87. «Баклан» («Kormoran») – кодовое название крупномасштабной
карательной операции против партизан и мирного населения.
Проводилась 25.5–23.6.1944 в Борисовском, Холопеничском,
Куренецком, Крупском, Логойском, Плещеницком, Ильянском,
Радошковичском, Минском, Молодечненском, Смолевичском,
Докшицком, Бегомльском, Лепельском районах.
88. «Весенний праздник» – кодовое название карательной операции
против партизан и местного населения Полоцко-Лепельской
партизанской зоны (Докшицкий, Лепельский, Полоцкий, Ушачский районы) 17.4–5.5.1944.
89. Криштафович Мирон Емельянович (1899–1985). С июля 1943
зам. секретаря Брестского областного антифашистского комитета, одновременно в ноябре 1943–июне 1944 комиссар партизанской бригады им. П.К. Пономаренко. В 1944–1947 председатель
Пружанского райисполкома.
90. ЦАДО – так назывался рабочий батальон (гражданская рабочая
служба). Создан в феврале 1944 г. при 45-й немецкой пехотной
дивизии из населения района дислокации дивизии для работ на
переднем крае обороны, использовался также как заслон при
артобстрелах Советской Армии. См. НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 689.
Л. 27.
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№ 106 Постановление Вилейского подпольного обкома
КП(б)Б о мероприятиях по защите населения Вилейской области от истребления и угона в Германию.
20 октября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
№ 107 Из директивы начальника полиции безопасности и СД
Белоруссии, начальника оперативной группы «Б» полиции безопасности и СД по использованию команд и
отрядов полиции безопасности и СД в боевых группах
по борьбе с партизанами. 20 октября 1943 г.. . . . . . . . . . 228
№ 108 Донесение командования 30-го отдельного партизанского отряда штабу 8-й Круглянской партизанской бри-
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гады о бомбардировке немецкой авиацией д. Пышачи
Крупского района. 26 октября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . 230
№ 109 Донесение командования 30-го отдельного партизанского отряда 8-й Круглянской партизанской бригады в
Круглянский подпольный райком КП(б)Б о бомбардировке немецкой авиацией деревень Крупского района.
27 октября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
№ 110 Донесение начальника штаба 30-го отдельного партизанского отряда 8-й Круглянской бригады о бомбардировке немецкой авиацией деревень Татарка и Щиток
Круглянского района. 29 октября 1943 г. . . . . . . . . . . . . 231
№ 111 Из отчета командира Добрушской партизанской бригады имени Сталина Гомельской области И.П. Кривенченко в БШПД о спасении партизанами бригады от
сожжения немцами д. Селище-1 Добрушского района.
29 октября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
№ 112 Из доклада командира 10-й Журавичской партизанской
бригады И.М. Гаврилова о преступлениях, совершенных
немецкими оккупантами в районе. 31 октября 1943 г.. . . . . 233
№ 113 Из докладной записки Минского подпольного обкома
КП(б)Б в ЦК КП(б)Б о преступлениях, совершенных
немецкими оккупантами, и защите населения от их нападений. Не ранее 1 ноября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . 235
№ 114 Акт о количестве сожженных построек и численности
убитых жителей в населенных пунктах Козловщинского и Зельвенского районов с начала немецкой оккупации по 1 ноября 1943 г. Не ранее 1 ноября 1943 г. . . . . . . 238
№ 115 Акт об уничтожении немецкими оккупантами д. Камки Минского района. 2 ноября 1943 г.. . . . . . . . . . . . . . 239
№ 116 Из приказа № 36 военно-оперативной группы при
Осиповичском подпольном райкоме КП(б)Б о задачах
партизан. 7 ноября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
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№ 117 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Алексиничи Сенненского района и расстреле ее жителей.
14 ноября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
№ 118 Акт о сожжении немецкими оккупантами деревень
Докшицкого района и расправе с их жителями.
29 ноября 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
№ 119 Акт о расправе немецких оккупантов с жителями
д. Сергеевичи Руденского района. 3 декабря 1943 г. . . . . . 246
№ 120 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Ковалевичи Руденского района и расстреле ее жителей.
3 декабря 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
№ 121 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Малиновка Руденского района. 5 декабря 1943 г. . . . . . . . . . . . . 247
№ 122 Акт об убийстве полицейскими Шацкого гарнизона
жителей д. Теребель Руденского района и бомбардировке ее немецкой авиацией. 6 декабря 1943 г. . . . . . . . . 248
№ 123 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Пристань
Руденского района и расстреле ее жителей. 9 декабря 1943 г. . 248
№ 124 Акт о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в деревнях Козловщинского района.
22 декабря 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
№ 125 Из приказа № 47 партизанского отряда им. Г.И. Котовского о спасении партизанами жителей д. Орел.
25 декабря 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
№ 126 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Дубровка
Дятловского района и убийстве ее жителей.
29 декабря 1943 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
№ 127 Из приказа № 1 военно-оперативной группы при Могилевском подпольном обкоме КП(б)Б о задачах партизан.
1 января 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
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№ 128 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Тонелево
Заславского района. 8 января 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . 254
№ 129 Акт о сожжении немецкими оккупантами деревень Зиняки и Якубовичи Василишковского района и убийстве их жителей. 5 февраля 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 255
№ 130 Отчет партизанского отряда «Штурм» бригады «Штурмовая» Минской области о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в деревнях в районе
действия отряда. Не ранее 17 февраля 1944 г. . . . . . . . . . 256
№ 131 Докладная записка Брестского антифашистского комитета секретарю Брестского подпольного обкома КП(б)Б
С.И. Сикорскому о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах Брестской области.
29 февраля 1944 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
№ 132 Акт об уничтожении немецкими оккупантами д. Деньгубы Лепельского района. 18 марта 1944 г. . . . . . . . . . 261
№ 133 Докладная записка заместителя начальника УНКВД
Полесской области Л.И. Марата в Полесский обком
КП(б)Б об ущербе, нанесенном немецкими оккупантами Мозырскому району. 19 апреля 1944 г. . . . . . . . . . . . 262
№ 134 Акт об сожжении немецкими оккупантами д. Вишеньки Чашникского района и уничтожении ее жителей.
28 апреля 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
№ 135 Из политдонесения Могилевского подпольного обкома КП(б)Б В ЦК КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в районах области
в марте 1944 г. Апрель 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
№ 136 Акт о бомбардировке немецкой авиацией д. Крупки
Юратишковского района. 5 мая 1944 г. . . . . . . . . . . . . . 268
№ 137 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Полядки
Осиповичского района и ее жителей. 9 мая 1944 г. . . . . . . 269
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№ 138 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Лочин
Осиповичского района и ее жителей. 13 мая 1944 г. . . . . . 270
№ 139 Акт о сожжении немецкими оккупантами д. Викторово Осиповичского района и расправе с ее жителями.
13 мая 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
№ 140 Сведения о численности убитых жителей, количестве
сожженных дворов, общественных построек и захваченного скота в деревнях Старобинского района во
время немецкой карательной операции с 18 по 27 мая
1944 г. Не ранее 27 мая 1944 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
№ 141 Акт об ограблении немецкими оккупантами д. Черный
Брод Червенского района и расправе с ее жителями.
18 мая 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
№ 142 Из боевого донесения № 006 штаба военно-оперативной группы при Могилевском обкоме КП(б)Б о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в
районах области. 12 июня 1944 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . 276
№ 143 Акт об уничтожении немецкими оккупантами в Юратишковском районе деревень и их жителей.
15 июня 1944 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
№ 144 Из истории Брестского партизанского соединения о
проделанной работе по защите населения от нападений немецких оккупантов. Август 1944 г. . . . . . . . . . . . 280
№ 145 Из протокола опроса А.Ф. Толкач о сожжении немецкими оккупантами д. Старо-Красное Речицкого района и расправе с ее жителями. 6 апреля 1945 г. . . . . . . . . . 281
№ 146 Из протокола опроса А.В. Махонько о сожжении немецкими оккупантами д. Крапивня Речицкого района
и расправе с ее жителями. 7 апреля 1945 г.. . . . . . . . . . . 283
№ 147 Из протокола допроса свидетеля Н.П. Вераса о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
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во время карательной операции в Мядельском районе.
20 ноября 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
№ 148 Из протокола допроса свидетеля А.Д. Подоляка о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами
в районах Брестской области во время карательных
операций. 22 ноября 1945 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
№ 149 Из протокола допроса свидетеля Н.З. Букрей о сожжении немецкими оккупантами д. Застаринье Городищенского района. 22 ноября 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . 288
№ 150 Из протокола допроса военнопленного 185-го полка 87й немецкой пехотной дивизии Эрнста Хаслера о военных преступлениях, совершенных частями дивизии на
оккупированной территории Белоруссии.
10 декабря 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
№ 151 Из протокола допроса свидетеля И.Д. Деленды о сожжении немецкими оккупантами д. Мосты Глусского
района. 21 декабря 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
№ 152–153
Из протоколов допросов военнопленного, командира
26-го полицейского батальона Георга Вайсига о проведенных антипартизанских операциях на оккупированной территории Беларуси. 25–27 декабря 1945 г. . . . . . . . 293
№ 152 Из протокола допроса Георга Вайсига. 25 декабря 1945 г.. . . 293
№ 153 Из протокола допроса Георга Вайсига. 27 декабря 1945 г. . . 299
№ 154 Из протокола допроса свидетеля А.Ф. Килачцкого о сожжении и ограблении немецкими войсками д. Старая
Олешковка Лоевского района и расправе с ее жителями. 31 декабря 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
№ 155 Описание немецкой карательной операции против
партизанских отрядов Октябрьского района Полесской области в марте–апреле 1942 г. 31 декабря 1945 г. . . . 304
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№ 156 Из протокола допроса военнопленного 95-й немецкой
пехотной дивизии Эриха Кризелиуса о военных преступлениях, совершенных 280-м пехотным полком дивизии. 24 января 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
№ 157 Из протокола допроса военнопленного 78-й штурмовой дивизии Людвига Гросса о сожжении д. Орехи.
31 января 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
№ 158 Из протокола допроса военнопленного 95-й немецкой
пехотной дивизии Курта Фендлера о преступлениях,
совершенных военнослужащими дивизии во время
карательной операции «Весенний праздник».
20 февраля 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
№ 159 Из протокола допроса военнопленного 456-го охранного батальона Гейнриха Теепе об участии в антипартизанских операциях в районе городов Калинковичи,
Петриков и Микашевичи. 18 марта 1946 г.. . . . . . . . . . . 314
№ 160 Из протокола допроса свидетеля Т.А. Лескова о сожжении д. Ковали Октябрьского района Полесской области и убийстве ее жителей. 5 июня 1946 г. . . . . . . . . . . . . 317
№ 161 Из протокола допроса свидетеля В.Т. Годунцова о сожжении немецкими оккупантами деревень в Быховском районе. 27 июня 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
№ 162 Из протокола допроса свидетеля В.С. Максимова об
ограблении и сожжении немецкими оккупантами деревень в Ушачском районе и расправе с их жителями.
15 июля 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
№ 163 Из протокола допроса свидетеля К.Е. Кореневской о
преступлениях немецких оккупантов, совершенных в
Ульском и Ушачском районах. 15 июля 1946 г.. . . . . . . . . 320
№ 164 Из протокола допроса военнопленного 31-й немецкой
пехотной дивизии Эриха Шольца о сожжении д. Езва
Быховского района. 17 июля 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . 322
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№ 165 Из протокола допроса свидетеля И.В. Васько о сожжении немецкими оккупантами д. Дубовручье Червенского района и расправе с ее жителями.
10 августа 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
№ 166 Из протокола допроса свидетеля И.В. Мензуля о сожжении немецкой частью деревень Кировского района. 18 августа 1946 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
№ 167 Из протокола допроса свидетеля П.С. Казак о сожжении немецкими оккупантами д. Волчьи Норы Косовского района и расправе с ее населением.
23 декабря 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
№ 168 Справка Пружанского райисполкома о сожжении немецкими оккупантами деревень района в 1942 г.
25 декабря 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
№ 169 Из протокола допроса свидетеля Е.С. Липницкой о сожжении немецкими оккупантами деревень в Ивенецком районе во время карательной операции и расправе
с их жителями в августе–сентябре 1942 г.
3 января 1947 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
№ 170–171
Из протоколов допросов военнопленного 8-го полка
1-й бригады СС Курта Шарлаха об участии в антипартизанской операции в Ивенецком районе в 1942 г. 7 января–11 февраля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
№ 170 Из протокола допроса Курта Шарлаха. 7 января 1947 г.. . . . 330
№ 171 Из протокола допроса Курта Шарлаха. 11 февраля 1947 г. . . . 332
№ 172 Из протокола допроса свидетеля С.Г. Сидорейко об
уничтожении немецкими войсками д. Кароватичи
Василевичского района и ее жителей. 29 марта 1947 г. . . 334
№ 173 Собственноручные показания военнопленного 508-го
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типартизанских операциях в районе Марьиной Горки.
18 апреля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
№ 174 Из протокола допроса свидетеля Л.Н. Жуковской об
угоне немецкими войсками населения д. Лешницы Березинского района и ее сожжении. 26 мая 1947 г. . . . . . . 338
№ 175 Из протокола допроса свидетеля С.И. Цибулько об угоне немецкими войсками населения д. Новоселки Березинского района и ее сожжении. 26 мая 1947 г. . . . . . . . . 339
№ 176 Из протокола допроса свидетеля Г.П. Красницкого о
расправе немецких войск с жителями д. Толочков Рогачевского района и ее сожжении. 1 июня 1947 г. . . . . . . 340
№ 177 Из протокола допроса свидетеля П.А. Розумова о сожжении немецкими войсками д. Мортково Рогачевского района. 1 июня 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
№ 178 Из протокола допроса свидетеля А.И. Курило о сожжении немецкими войсками д. Генюши Берестовицкого
района. 24 июня 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
№ 179 Из протокола очной ставки военнопленных 35-й немецкой пехотной дивизии Густава Лерха и Конрада
Зурмана о сожжении д. Карпиловка и убийстве ее жителей. 19 июля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
№ 180 Из протокола допроса военнопленного командира
31-й немецкой пехотной дивизии Вильгельма Окснера
о совершенных военных преступлениях.
10 октября 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
№ 181 Из протокола допроса свидетеля И.Е. Роговича о расправе немецких оккупантов с населением д. Карпиловка Октябрьского района. 11 октября 1947 г. . . . . . . . . . . 349
№ 182 Из протокола допроса свидетеля Ю.И. Корзун о сожжении немецкими войсками д. Маяк Пуховичского
района. 11 октября 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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№ 183 Из протокола допроса свидетеля П.Т. Климовича о сожжении немецкими войсками деревень Маяк и Болоча
Пуховичского района. 12 октября 1947 г.. . . . . . . . . . . . 351
№ 184–185
Из протоколов допросов военнопленного 255-го полка
110-й немецкой пехотной дивизии Макса Шмука о военных преступлениях, совершенных военнослужащими дивизии на оккупированной территории Беларуси.
15–22 октября 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
№ 184 Из протокола допроса Макса Шмука. 15 октября 1947 г. . . . 353
№ 185 Из протокола допроса Макса Шмука. 22 октября 1947 г. . . . 357
№ 186 Из протокола допроса свидетеля П.В. Хатько о сожжении немецкими войсками деревень Слободка и Пунище Лепельского района. 23 октября 1947 г.. . . . . . . . . . . 359
№ 187 Из протокола допроса свидетеля С.Б. Марковского об
угоне немецкой частью населения д. Погост Березинского района и ее сожжении. 1 ноября 1947 г. . . . . . . . . . 361
№ 188 Из протокола допроса военнопленного 255-го полка
110-й немецкой пехотной дивизии Румана Гломба о военных преступлениях, совершенных военнослужащими дивизии. 13 ноября 1947 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
№ 189 Из протокола допроса свидетеля Н.Т. Савенкова о сожжении немецкими войсками деревень в Дрибинском
районе и убийстве их жителей. 14 ноября 1947 г.. . . . . . . 369
№ 190 Из протокола допроса военнопленного 321-й штабной
роты 110-й немецкой пехотной дивизии Гайнца Гинтце
о военных преступлениях, совершенных военнослужащими роты. 19 ноября 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
№ 191 Из протокола допроса свидетеля П.С. Чвырова о сожжении немецкими войсками д. Глубочица Чечерского района и убийстве ее жителей. 24 ноября 1947 г. . . . . . 373
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№ 192 Из протокола допроса военнопленного Иозефа Радермахера о сожжении и ограблении д. Алексиничи
Богушевского района и расправе с ее жителями.
6 марта 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
№ 193 Из протокола допроса военнопленного 508-го полка
249-й немецкой пехотной дивизии Бруно Штримера
о военных преступлениях, совершенных частями дивизии на оккупированной территории Белоруссии.
15 марта 1948 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
№ 194 Справка Чечерского райисполкома о сожженных немецкими войсками деревнях в районе в сентябре–октябре 1943 г. и убийстве их жителей. 4 мая 1948 г. . . . . . . 377
№ 195 Из протокола допроса свидетеля М.Н. Жерносека о сожжении немецкими войсками д. Двор Жары Ушачского района. 10 мая 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
№ 196 Акт о преступлениях, совершенных немецким батальоном СС Дирлевангера на территории Подонковского
сельсовета Логойского района. 21 июня 1948 г. . . . . . . . . 380
№ 197 Из протокола допроса военнопленного команды «Цезарь» Вильгельма Шульте о военных преступлениях,
совершенных военнослужащими команды и сожжении д. Байки Ружанского района. 6 июля 1948 г. . . . . . . . 381
№ 198 Из протокола допроса военнопленного 267-й немецкой пехотной дивизии Отто Унгера о сожжении деревень военнослужащими дивизии в Быховском районе.
25 июля 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
№ 199 Из протокола допроса свидетеля Б.Д. Ерковича о сожжении немецкими войсками д. Дорожковичи Круглянского района. 14 августа 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . 384
№ 200 Из протокола допроса свидетеля И.В. Навродского о
сожжении немецкими войсками д. Байки Ружанского
района и убийстве ее жителей. 17 августа 1948 г. . . . . . . . 385
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№ 201 Из протокола допроса военнопленного 122-го охранного батальона 286-й охранной дивизии Эрнста Дершеля о преступлениях, совершенных во время антипартизанских операций в Круглянском и Борисовском
районах. 25 августа 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
№ 202 Из протокола допроса свидетеля В.Е. Вайткевича о сожжении немецкими войсками д. Багута Смолевичского района. 25 августа 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
№ 203 Из протокола допроса военнопленного 508-го полка
249-й немецкой пехотной дивизии Бруно Штримера о
сожжении д. Багута Смолевичского района Минской
области. 28 августа 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
№ 204 Из протокола допроса служащего Волковысской городской полиции Людвига Ниттке о сожжении д. Шауличи Волковысского района и убийстве ее жителей.
7 сентября 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
№ 205 Из протокола допроса свидетеля Н.П. Новика о сожжении немецкими войсками деревень Клепачи и Байки
Ружанского района и убийстве их жителей.
10 сентября 1948 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
№ 206 Из протокола допроса свидетеля Н.С. Шабуни о преступлениях, совершенных немецкими войсками в д. Байки
Ружанского района Брестской области.
10 сентября 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
№ 207 Из протокола допроса свидетеля И.А. Рыба о сожжении немецкими войсками д. Куляны Ружанского района и расстреле ее жителей. 11 сентября 1948 г. . . . . . . . . 397
№ 208 Из протокола допроса свидетеля М.Р. Зыковой о сожжении немецкими и венгерскими частями д. Каменка
Рогачевского района. 18 сентября 1948 г. . . . . . . . . . . . . 399
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№ 209 Из протокола допроса свидетеля О.И. Альховик о сожжении немецкими войсками д. Брицаловичи Осиповичского района и расправе с ее жителями.
15 февраля 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
№ 210 Из протокола допроса военнопленного 32-го саперного батальона 12-й немецкой танковой дивизии Горста
Ризнера о сожжении деревень в районе городов Крынки и Лида. 13 мая 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
№ 211 Из протокола допроса военнопленного 57-го охранного полка Альфреда Томаса об участии в антипартизанских операциях в Пинской и Брестской областях.
17 августа 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
№ 212 Из протокола допроса свидетеля И.И. Каминского о
сожжении д. Хатынь Логойского района.
31 января 1961 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
б-н
БГАКФФД

– батальон
– Белорусский государственный архив кинофото
фонодокументов
БОВО
– Белорусский особый военный округ
БШПД
– Белорусский штаб партизанского движения
в/обязанный – военнообязанный
г., гор.
– город
ГМК
– Государственный мемориальный комплекс
гр-н
– гражданин
д., дер.
– деревня
дд.
– деревни
ж.-д.
– железнодорожный
л-т
– лейтенант
МТС
– машинно-тракторная станция
м.
– местечко
м-ц
– месяц
НАРБ
– Национальный архив Республики Беларусь
обл.
– область
ОВ
– отравляющие вещества
п/о
– партизанский отряд
п.д.
– пехотная дивизия
ПТР
– противотанковое ружье
РК
– райком
РККА
– Рабоче-Крестьянская Красная Армия
р-н
– район
р.п.
– рабочий поселок
РПК
– районный подпольный комитет
РОМ
– районный отдел милиции
СА
– штурмовые отряды (SA, Sturmabteilungen – нем.)
СД
– служба безопасности (SD, Sicherheitsdienst – нем.)
с.г.
– сего года
с/с, с/совет – сельсовет
ст.
– статья
стн.
– станция
СС
– охранные отряды (SS, Schutzstaffel – нем.)
СССР
– Союз Советских Социалистических Республик
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с/х, с/хоз.
с/ч.
УМВД
УНКГБ
ЦА КГБ РБ
ЦШПД
ч.
чел.
ю.-в.
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– сельскохозяйственный
– сего числа
– управление Министерства внутренних дел
– управление Народного комиссариата государственнойбезопасности
– Центральный архив Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь
– Центральный штаб партизанского движения
– часть
– человек
– юго-восточный
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абражево, д. 105
Абрамово, д. 102
Абратив, д. 102
Августово, д. 380
Авдейково, д. 126
Адамки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Адамово, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Азаричи, см. Озаричи
Азовское море 222
Азунисе, р. 98
Ала, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Александровка, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Алексиничи, д. Богушевского р-на Витебской обл. 375
Алексиничи, д. Сенненского р-на Витебской обл. 242
Алексичи, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Аленовичские, д. Брестской обл. 194
Алесовский с/с Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Америка, см. США
Ананчицы, д. Старобинского р-на Минской обл. 200, 274
Андины, д. 101
Анзелевка, д. 121
Аниськово, д. 98, 101
Анополь, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Антоново, д. Жабинковского р-на Брестской обл. 286
Антоново, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
Антопольский р-н Брестской обл. 193, 280, 281, 287, 420
Ардавское 114, 122
Асташево, д. Лиозненского р-на Витебской обл. 526
Аусун 94
Ачижа, д. Червенского р-на Минской обл. 273
Б
Б. Шибенка, д. 143
Бабинец, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Бабиничи, д. Витебской обл. 43
Бабичи, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Бабцы, д. 163
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Бабыничи, д. Барановичской обл. 238
Баглово, д. 105
Багута, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128, 390–392
Байдаково, д. 111
Байки, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257, 381, 382, 385–388,
394–397
Байки, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Баканиха, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
Бакатино, д. 125
Бакшты, д. Бакштовского с/с Василишковского р-на Барановичской
обл. 199, 329
Бакшты, д. Радошковичского р-на Вилейской обл. 199
Балканы 83
Бандели, д. 97, 101
Бандуры, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Барановичи, г. 21, 22, 33, 62, 64–69, 356
Барановичская обл. 6, 328, 331–333
Бараново, д. Николаевского с/с Витебского р-на 40
Бараны, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Бараньковский с/с Сиротинского р-на Витебской обл. 47
Барбарово, д. Мозырского р-на Полесской обл. 219
Бармбрун, г. 293
Барсуки, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80, 279
Барсуки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 46
Барсуки, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 46, 80, 95,
99–101
Барсучина, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Бартоши, д. Барановичской обл. 104, 238
Барчицы, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Бахметовка, д. Заславского р-на Минской обл. 133, 256
Бегомль, г.п. Минской обл. 57, 59
Бегомльский р-н Минской обл. 6, 161, 187–189, 191, 236, 416, 421
Белавичи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Белавичи, д. Косовского р-на Брестской обл. 258
Беларусь, Белоруссия, БССР 4–10, 16, 23–25, 31, 33–35, 46, 50, 55, 56,
61, 62, 65, 69, 70, 127, 128, 133, 139, 140, 143, 144, 152, 155, 161,
166, 168, 172, 180, 181, 183, 187, 195, 215–217, 222, 235, 236, 253,
284, 286, 290, 293, 303, 307, 353, 376, 385, 389, 411, 415–417
Белая, д. 113
Белая, д. 117
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Белая, д. Дрибинского р-на Могилевской обл. 369, 371, 372
Белбога, д. 321
Беликово, д. Островского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 43
Белица, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Беличанский с/с Березинского р-на Могилевской обл. 80
Белка, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Беловежа 17, 18, 20–22
Беловежская пуща 4, 17–20
Белое, д. Соминского с/с Невельского р-на Калининской обл. 213
Белое, оз.110, 111, 117–122
Белокорец, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Белоручский с/с Логойского р-на Минской обл. 159
Белосток, г. 18, 19, 65, 382
Белые, д. Холомерского с/с Меховского р-на Витебской обл. 213
Белый Берег, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 198
Белыничи, г.п. Могилевской обл. 277
Белыничский р-н Могилевской обл. 5, 277
Белье, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Беляевка, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Беляки, д. 50
Беляки, д. Кочищевского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Беляны, д. Освейского р-на Витебской обл. 105, 130
Береза, г. Брестской обл. 258, 259
Береза, д. Швабовского с/с Логойского р-на Минской обл. 157
Березвица, оз. 125
Березина, р. 298, 299, 302, 309
Березинец, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Березино, г.п. Могилевской обл. 79, 339, 354–357, 361, 362
Березинский р-н Могилевской обл. 36, 37, 45, 79, 80, 84, 338, 339, 361
Березка, д. Новополесского с/с Круглянского р-на Могилевской обл. 76
Березница, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Березовка, д. 101
Березовка, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128
Березовка, р. 98
Березовский р-н Брестской обл. 420
Бересневка, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Берестовицкий р-н Гродненской обл. 342, 343
Берестяный Завод, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 207
Берлин, г. 50
Бешенковичский р-н Витебской обл. 8, 319
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Бибики, д. Барановичской обл. 238
Билла, д. 22
Биордо, д. 27
Бирули, д. Бегомльского р-на Минской обл. 195
Блужский Бор, д. Пуховичского р-на Минской обл. 181
Бобовка, д. Бобренятского с/с Мозырского р-на Полесской обл. 37, 45
Бобовка, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 38, 45
Бобреники, д. 101
Бобровичи, д. 67
Боброво, д. 58, 59
Бобровское, оз. 65, 67
Бобруйск, г. Могилевской обл. 30, 31, 45, 50, 307, 309, 338, 349, 357
Богдановка, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Богдановка, хут. Логойского р-на Минской обл. 406, 409
Богушевск, г.п. Витебской обл. 375
Богушевский р-н Витебской обл. 34, 51, 375
Бодялино, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 321
Божадары, д. Бегомльского р-на Минской обл.
Бозок, д. Осиповичского р-на Могилевской обл.
Болоча, д. Пуховичского р-на Минской обл. 351, 352
Большая Горожа, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 85
Большая Пусто-Мстиж, д. Иканского с/с Бегомльского р-на Минской
обл. 188
Большие Бесяды, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Большие Жарцы, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145, 146, 154
Большие Угрины, д. 314
Большой Красник, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Большой Язвин, д. Малоритского р-на Брестской обл. 187
Бондари, д. 125
Борзнянский р-н Черниговской обл. 26
Борисов, г. Минской обл. 45, 46, 59, 61, 161, 166, 324
Борисовка, д. Дивинского р-на Брестской обл. 7, 70, 72, 73
Борисово, д. Освейского р-на Витебской обл. 130
Борисовский р-н Минской обл. 52, 167, 170–172, 389, 390, 421
Борисовский, у. 135
Борисовщина 52, 53
Борки, д. 70
Борки, д. Вилейского района 532
Борки, д. Дивинского р-на Брестской обл. 7, 70, 72, 73
Борки, д. Кировского р-на Могилевской обл. 5, 45
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Борки, д. Могилевской обл. 523
Борки, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Борково, д. Освейского р-на Витебской обл. 102, 126, 130
Боровая, д. Могилевского с\с Костюковичского р-на Могилевской
обл. 139
Боровики, д. Паричского р-на Полесской обл. 183
Боровиковщина, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
Боровино, д. Беличанского с/с Березинского р-на Могилевской обл. 80
Боровлянский с/с Витебского р-на 38, 40, 41, 54
Боровляны, д. Витебского р-на Витебской обл. 54
Боровляны, д. Корсаковичского с/с Борисовского р-на Минской обл. 52
Боровое, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Боровцы, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 296, 297
Бороньковский с/с Костюковичского р-на Могилевской обл. 144
Борташи, д. 105
Бортное, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Борутишки, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Борхово, д. 101, 121
Борщевка, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Боры, д. Витебской обл. 107
Бостынь, д. Ленинского р-на Пинской обл. 316
Ботаничи, д. Суражского р-на Витебской обл. 43
Ботаничский с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 33
Бочканы, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 7, 176
Бояры, д. Барановичской обл. 238
Бояры, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Бояры, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Брагин, г.п. Полесской обл. 220, 221
Браслав, г.п. Вилейской обл. 284
Браславский р-н Вилейской обл. 226, 419
Братки, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской обл. 526
Брест, г. 64, 65, 67, 68, 286, 287, 403, 405
Брестская обл. 5, 68, 194, 257, 280, 281, 285–287, 332, 334, 385, 395,
403, 413
Брестский р-н 286, 287
Бриничево, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Брицаловичи, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 85, 240, 400, 401
Бровск, д. 19
Брод, д. 59
Бродец, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
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Бродки, д. 346
Бродня, д. Минской обл. 58, 60
Броды, д. 57, 58
Бродятин, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
Бронная Гора, ж.-д. пос. Березовского р-на Брестской обл. 258, 286, 287
Брусы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284, 285
Брыли, д. Островского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32
Брянск, г. 222, 377
Буда Лельчицкая, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 209
Буда Софиевская, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Буда, д. Мозырского р-на Полесской обл. 263
Буда, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Буда, хут. 309
Буда-Казимировская, д. Мозырского р-на Полесской обл. 151
Буданово, д. 101
Буденичи, д. Корсаковичского с/с Борисовского р-на Минской обл. 52
Будислово, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 41, 42, 44
Буды, д. Освейского р-на Витебской обл. 18, 103–106, 109, 130
Буево, пос. Витебской обл. 43
Буйновичи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205–207
Буйновичский с/с Лельчицкого р-на Полесской обл. 207
Булавки, д. 316
Булла, д. 64
Булы, д. 98, 101
Бурынь, г. Путивльского р-на Сумской обл. 26
Бусловка, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Бучаново, д. 100, 102
Бушаўка, д. (бел.) 142, 143
Бывалино, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Бытень, д. Барановичской обл. 65
Быхов (Старо-Быхов), г. Могилевской обл. 34, 223, 383
Быховский р-н Могилевской обл. 318, 322, 323, 383
Бычиха, д. Витебской обл. 211, 214

В
Валавск, д. Ельского р-на Полесской обл. 151
Валавская Рудня, д. Кочищевского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Валожое, д. Бегомльского р-на Минской обл. 195
Валькевичи, д. Барановичской обл. 238
Ванюжичи, д. Копаткевичского р-на Полесской обл. 184, 186
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Вапковичи, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Василевичи, д. Барановичской обл. 238
Василевичский р-н Полесской обл. 170, 334
Василишковский р-н Барановичской обл. 255
Васильевский с/с Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Ведрица, д. Червенского р-на Минской обл. 324, 325
Вежин, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309, 350
Вейно, д. Минской обл. 89
Вейно, хутор Ленинского р-на Пинской обл. 170
Велиж, г. 222
Великая Воля, д. Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Великая Гать, д. Косовского р-на Брестской обл. 4
Великие Луки, г. 222
Великий Бор, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Великий Красник, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Великий Лес, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Великое Село, д. Витебской обл. 103, 105–108, 111–114, 119–125
Великое Ситно, д. Малоситнянского с/с Полоцкого р-на Витебской
обл. 77
Великорита, д. Малоритского р-на Брестской обл. 286
Величковичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 147, 171
Велье, д. Клястицкого с/с Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Вересница, д. Туровского р-на Полесской обл. 25
Веречи, д. Витебской обл. 42
Верхи, д. 50
Верхи, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Верховье, пос. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 40
Веселово, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86
Веснино, д. 100, 101
Ветвица, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Ветчин, д. Житковичский р-н Полесской обл. 90, 92
Вибери, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Видзовский р-н Вилейской обл. 226, 419
Видоки, д. Освейского р-на Витебской обл. 130
Викторовка, д. Червенского р-на Минской обл. 324, 325
Викторово, д. Погорельского с/с Осиповичского р-на Могилевской обл.
86, 271, 278
Вилейка, г. 284
Вилейская обл. 226, 243
Вилия, р. 57, 58, 60
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Вилы, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Вильча Новая, д. 64
Вирков, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Витебск, г. 8, 33, 34, 40–44, 56, 155, 211, 213, 290, 291, 313, 376, 412
Витебская обл. 5–8, 41, 46, 128, 131, 145, 152–154, 196, 211, 222, 265, 321,
389, 411, 413, 415
Витебский р-н Витебской обл. 38, 40, 53, 54, 133, 137
Витуничи, д. 162
Витуничи, д. Бегомльского р-на Минской обл. 161
Вишеньки, д. Чашникского р-на Витебской обл. 264, 265
Власовичи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Власовичи, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257
Влодава 78
Воевичи, д. 27, 29
Возново, д. 95, 98, 99, 101
Войневичи, д. Пиронимского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Волки, д. 67
Волковня, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Волковыск, г. Белостокской обл. 33, 385, 392, 393, 402
Волковысский р-н Белостокской обл. 392
Володарка, д. Городокского р-на Витебской обл. 132, 153
Воложинский р-н Барановичской обл. 196, 198, 418
Волоки, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 340
Волосовичи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Волосовичи, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Волотово, хут. Борисовского р-на Минской обл. 190
Волчьи Норы, д. Косовского р-на Брестской обл. 326, 327, 334
Волынцы, д. Витебской обл. 117
Вольберовичи, д. Глинского с/с Бегомльского р-на Минской обл. 137,
138, 195
Вольница, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 277
Воля, д. Ружанского р-на Брестской обл. 386, 395
Воронов, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204, 207
Восточная Европа 5
Восточная Пруссия 21
Восход, д. 346
Восюк 3, 13, 83
Выброды, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Выгонощи, д. 69

456

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Выгонское, оз. 66–69
Выжары, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325, 326
Высинарово, д. 102
Вьюновка, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Вяда, д. Косовского р-на Брестской обл. 6
Вязовая, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Вязье, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Вязьма, д. Быховского р-на Могилевской обл. 319
Вятчин, д. Житковичского р-на Полесской обл. 306

Г
Гадунь, д. Октябрьского р-на Полесской обл. д. 155, 309
Гайна, р. 61
Галимцы, д. Барановичской обл.
Галневичи, д. Суражского р-на Витебской обл. 154
Гальковщина, д. 105
Гамовские, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Ганевичи, д. Юрковичского с/с Логойского р-на Минской обл. 155
Гани, д. Логойского р-на Минской обл. 406
Ганцевичи, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 189
Ганцевичский р-н Пинской обл. 4, 414
Гарек, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Гарноўка, д. (бел.) 143
Гаровые, д. 7
Гвоздь 1, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Гвоздь 2, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Гвозница, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
Генюши, д. Берестовицкого р-на Гродненской обл. 342, 343
Германия 3–7, 9, 14, 15, 25, 50, 78, 80, 82, 90, 122, 146, 155–157, 166–168,
170, 171, 175–177, 183, 185–191, 196, 199, 202, 214, 215, 222, 226,
227, 234, 237, 242, 244, 245, 250–252, 258–261, 263, 266, 267, 271,
278, 280, 282, 283, 293–295, 298, 300–304, 307, 320, 322, 324, 338,
341–343, 346, 348, 353–357, 359, 362, 376, 380, 381, 395, 396, 398,
401
Гечанцы, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 245
Гиселево, д. 126
Глембочица, д. Витебской обл. 125
Глинище, д. Борисовского р-на Минской обл. 191
Глинники, д. 7
Глинский с/с Бегомльского р-на Минской обл. 137
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Глистенец, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Глубокое, г. Вилейской обл. 56, 169, 293, 301, 302
Глубокский р-н Вилейской обл. 168, 419
Глубочица, д. Глубочицкого с/с Чечерского р-на Гомельской обл. 373,
374, 378
Глубочицкий с/с Чечерского р-на Гомельской обл. 373
Глуск, г.п. Полесской обл. 24, 308
Глусский р-н Полесской обл. 24, 292
Глушец, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Глушец, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Глушковичи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205, 209
Глыбокий Кут, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Глыбочица, д. Холопеничского р-на Минской обл. 191
Глыбочка, д. Глыбоченского (Глыбочанского) с/с Ушачского р-на Витебской обл. 321
Гнава, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309
Гнильцы, д. 115, 120, 125
Гнойное, д. 50
Гнойный Рак, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Говеновичи (бел. Гавенавічы), д. Речицкого р-на Гомельской обл. 143
Гоголь, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Годень, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Годиловичи, д. 234
Голи, д. Барановичской обл. 239
Головачи, д. 234
Голощекино, д. Богушевского р-на Витебской обл. 34
Голубово, д. Россонского р-на Витебской обл. 131
Голынка, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Голынка, д. Зельвенского рна Барановичской обл. 237
Гомановка, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86, 240
Гомель, г. 34, 168, 233, 335, 353, 357, 370, 377
Гомельская обл. 7, 23, 34, 222, 376
Гомельский р-н Гомельской обл. 34
Гонцы, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Гонча, д. 28
Горбатичи, д. Горбатичского с/с Ушачского р-на Витебской обл. 321
Горбачево, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Горелый Луг, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Горецкий р-н Могилевской обл. 74
Горка, д. Барановичской обл. 239
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Горки, г. Могилевской обл. 354, 358, 363
Горки, д. Червенского р-на Минской обл. 196
Горковский с/с Городокского р-на Витебской обл. 212–214
Горняк, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 16
Городенка, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Городец, д. 138
Городец, д. Городецкого с/с Быховского р-на Могилевской обл. 319
Городец, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266, 276, 277
Городец, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 234
Городиловичи, д. 1
Городиловичи, д. Освейского р-на Витебской обл. 104, 107, 108, 110,
112, 113, 130
Городище, д. 65
Городище, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Городище, д. Соминского с/с Невельского р-на Калининской обл. 213
Городищенский р-н Барановичской обл. 288, 289
Городки, д. Барановичской обл. 238
Городки, д. Подвеликовского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Городок, г. Витебской обл. 42, 213, 298
Городок, д. Суражского р-на Витебской обл. 32
Городокский р-н Витебской обл. 132, 153, 177, 196, 211–213
Горожа, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Горошков, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Готовщина, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 385
Гоцаны, м. 382
Грабье, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309
Граек, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 194
Грани, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Гребеневский с/с Лельчицкого р-на Полесской обл. 207
Гребенецкий с/с Червенского р-на Минской обл. 275
Гребени, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Гребенцы 1-е, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Гребенцы 2-е, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Гребень, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Гренев, хут. 309
Гресский р-н Минской обл. 91
Грибеница, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Гривда, р. 68
Гриневичи, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
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Гришино, д. Россонского р-на Витебской обл. 131
Гродненская обл. 392, 411, 415
Гродно, г. 33
Гродянка, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 37, 45, 86, 278
Грулево, д. 125
Грушановичи, д. 18
Грушка, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской обл. 526
Грушки, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской обл.
Губа, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 135, 136
Гуденяты, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 278, 279
Гудок, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Гумничино, д. Холомерского с/с Меховского р-на Витебской обл. 213
Гутишки, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279

Д
Давид-Городок, г. Пинской обл. 25, 26
Давыденки, д. 102
Дайнова, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Давльва, д. Логойского р-на Минской обл. 10, 524, 532
Дальковичи, д. 138, 154
Дамбовка, д. 105
Данилевичи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Даниловка, хут. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243, 244
Даугавпилс, г. (в 1893–1917 гг. г. Двинск) 300
Двинск, г. см. Даугавпилс
Двор Жары, д. Ушачского р-на Витебской обл. 378, 379
Дворище, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 22, 260
Дворище, д. Минской обл. 256
Дворище, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 126, 177
Дворок, д. Барановичской обл. 238
Деверги, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 278, 279
Девяница, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Дегтярево, д. 98, 101
Дедино, д. 102, 104
Дедино, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243–245
Дедовка Большая, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 250
Дедовка Малая, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 250
Деды, д. Косовского р-на Брестской обл. 258
Демеховский с/с Речицкого р-на Гомельской обл. 281, 282
Демидово, д. 103, 107, 109
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Денисенки, д. 125
Деньгубы, д. Лепельского р-на Витебской обл. 261
Деречин, д. Зельвенского р-на Барановичской обл. 238
Дивин, д. Брестской обл. 71, 72
Дивинский р-н Брестской обл. 7, 72, 420
Дисненский р-н Вилейской обл. 226
Долгий борок, д. 19
Дмитровичи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Дмитровский с/с Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Добраники, д. 101, 102
Добрая Стража, д. Минской обл. 89
Доброй, д. Горецкого р-на Могилевской обл. 74
Доброплесы, д. Витебской обл. 114, 116, 120, 124, 125
Доброполь, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Добрунь, д. Вилейской обл. 168
Добруш, г. Гомельской обл. Добрушского р-н Гомельской обл. 34
Довгулевщина, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197
Довнары, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Довск, д. Журавичского р-на Гомельской обл. 233
Докшицкий р-н Вилейской обл. 421
Докшицы, д. Вилейской обл. 162, 168
Долгая Нива, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Долгиново, г.п. Кричевского р-на Вилейской обл. 168
Долгое, д. 26, 27, 29
Долгое, д. Долженский с/с Витебского р-на 27
Долженский с/с Витебского р-на Витебской обл. 54
Долки, д. Ружанского р-на Брестской обл. 382
Домановичи, д., центр Домановичского р-на Полесской обл. 307
Домановичи, д. Бегомльского р-на Минской обл. 200
Домановичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 140, 141, 273
Домжерицкое, оз. 57
Домжерицы, д. Бегомльского р-на Минской обл. 57
Домники, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Домниковский с/с Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Дорожин, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Дорожковичи, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 384, 389
Доры, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 196, 198, 529
Драки, д. 59
Драповцы, д. Барановичской обл. 238
Драчева, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
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Дремлево, д. Жабинсковского р-на Брестской обл. 286
Дрени, д. 28
Дрибинский р-н Могилевской обл. 369
Дриссенский р-н Витебской обл. 133
Дрогичинский р-н Пинской обл. 193, 280, 281
Дрожаки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Друя, г.п. Миорского р-на Вилейской обл. 300
Дряжно, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 43
Дубица, хутор Ленинского р-на Пинской обл. 170
Дубки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Дубники, д. 97, 98, 101
Дубницкое, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Дубно, д. 27, 28
Дубное, д. 113, 117, 119
Дубняки, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266, 277
Дубовручье, д. Рованичского с/с Червенского р-на 323–325
Дубовцы, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 196
Дубовый Лог, д. Борисовского р-на Минской обл. 191
Дуборовщина, д. Подвеликовского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Дуброва, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Дуброва, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 208
Дубровица, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Дубровики, хут. Слонимского р-на Барановичской обл. 513
Дубровка, д. Дятловского р-на Барановичской обл. 252
Дубровки, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Дубровно, д. Старобинского р-на Минской обл. 200
Дуброво, д. 103, 108, 346
Дуброво, д. Суражского р-на Витебской обл. 132, 153
Дубровы, д. Витебской обл. 109
Дударево, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Дулебы, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80, 267
Дуниловичский р-н Вилейской обл. 226, 419
Дюганы, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Дюнабуры 105
Дятловский р-н Барановичской обл. 252

Е
Европа 385
Едлино, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
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Езва, д. Быховского р-на Могилевской обл. 319, 322, 323, 346
Езерище, ст. Меховского р-на Витебской обл. 211
Елань, д. Полесской обл. 183
Елізаравічы, д. (бел.) 142, 143
Еловый Груд, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Ельский р-н Полесской обл. 150, 151, 220, 221
Емельчино, д. 50
Есиоры, д. 65

Ж
Жабинковский р-н Брестской обл. 286, 287
Жарцы, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 154
Жары, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
Жебентяи, д. Пышниковского с/с Суражского р-на Витебской обл. 44
Желтый Брод, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Желудок, г.п. Барановичской обл. 252
Жердино (Жердищено), д. 28, 29
Жердище, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 38, 45
Жеребцово, д. 103
Жерлонка, д. 22
Жерновка, д. 96
Жерносеки, д. 96, 98
Жидевичи, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Житковичи, г. п. Полесской обл. 4, 25, 90
Житковичский р-н Полесской обл. 90, 92, 306, 414
Житомир, г. 50
Жлобин, г. Гомельской обл. 34, 267
Жмурное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Жодино, д. Смолевичского р-на Минской обл. 59, 60
Жортайка, д. Холопеничского р-на Минской обл. 191
Журавичский р-н Гомельской обл. 167, 233
Журавля, д. Ушачского р-на Витебской обл. 320
Жураво, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Жярцы, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 40
З
Забелавцы, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Забережница, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205, 206
Заберезинец, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Заблудов, д. 19, 20
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Заболотое, д. 50, 138
Заболотье, д. Дивинского р-на Брестской обл. 7, 70, 72, 138
Заболотье, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Заболотье, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Заболотье, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Заборовцы, д. 98
Заборок, д. Суражского р-на Витебской обл. 153
Заборье, д. 300
Заборье, д. Витебской обл. 110
Заборье, д. Витебской обл. 196
Заборье, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
Заброды, д. 19
Забродье, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 277
Забродье, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Забродье, д. Старобинского р-на Минской обл. 148, 149, 200, 274
Завады, д. 28
Завечелье, д. Завечельского с/с Ушачского р-на Витебской обл. 320
Заводный Остров, д. 50
Завыход, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Завязье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Загатье, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Заглинное, Старобинского р-на Минской обл. 200, 503
Заговалино, д. Ушачского р-на Витебской обл. 320, 321
Загорье, д. Логойского р-на Минской обл. 235
Загорье, д. Минской обл. 89
Загорье, хут. 171
Загрязно, д. 113, 117
Задворье, д. Барановичской обл. 238
Задовба, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Задорожье, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Задубровье, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32
Заеленцы, д. 119
Зазерье, д. Руденского р-на Минской обл. 85
Зазьбы, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Заклевье, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Залесье, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской обл.
Залесье, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Залесье, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Залесье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Залесье, застенок Шерешевского р-на Брестской обл. 260
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Заложье, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Заломы, д. 101
Залужье Спасское, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Залужье, д. Витебской обл. 125
Залучи, д. Витебской обл. 114
Залучье, д. Витебской обл. 120, 124
Зальвехи, д. Витебской обл. 124
Зальховье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Залядье, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77, 78
Замбарово, д. 101
Замосточье, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Замостье, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Замостье, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской обл.
526
Замочье, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Замошье, д. 18, 300
Замошье, д. Бегомльского р-на Минской обл. 195
Замошье, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Замошье, д. Лепельского р-на Витебской обл. 361
Замошье, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Заозерье, д. Подонковского с/с Логойского р-на Минской обл. 381
Заозерье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Запад 3
Западная Двина, р. 32–34, 44, 321
Запесочное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Запесочье, д. Туровского р-на Полесской обл. 204
Заполье, д. Барановичской обл. 65
Заполье, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Заполье, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 44, 77
Заполье, д. Ружанского р-на Брестской обл. 65, 257
Заполье, д. Хвастовичского сельсовета Глусского р-на Могилевской обл. 24
Запольский с/с Суражского р-на Витебской обл. 33
Заполянка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Заречка, д. Копаткевичского р-на Полесской обл. 184–186
Заречский с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 160
Заречье, д. Кировского р-на Могилевской обл. 277
Заридохочи, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Заркинщина, д. 115
Зарубаное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205, 207
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Зарянка, д. 94, 98
Заславский р-н Минской обл. 133, 156, 254
Засовье, д. Омнишевского с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 164
Застаринье, д. 126
Застаринье, д. Городищенского р-на Барановичской обл. 288, 289
Застенки Белые, д. Дрибинского р-на Могилевской обл. 369
Застенки, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 198
Застенок, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Застенок, д. Богушевского р-на Витебской обл. 34
Засулье, д. Витебской обл. 42
Затишье, д. 69
Затишье, д. Косовского р-на Брестской обл. 6
Затлейщина, д. 103
Захаренки, д. 101
Захарцы, д. 18
Заходы, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Заширье, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Збродовичи, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Збураж, д. Малоритского р-на Брестской обл. 286
Звеняты, д. Борисовского р-на Минской обл. 189
Звинятка, д. Корсаковичского с/с Борисовского р-на Минской обл.
52, 53
Звонеж, оз. 108
Згода, хут. 309
Здравнево, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебского обл. 38
Зеленица, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266, 325
Зеленка, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 96–98, 145, 154
Зеленковичи, д. Глусского р-на Полесской обл. 2424
Зеленый Гай, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Зеленьково, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 277, 385
Зельвенский р-н Барановичской обл. 237
Зиняки, д. Новодворского с/с Василишковского р-на Барановичской обл. 255
Злодин, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Зосин, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Зубачи, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Зубовичи, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 278, 279
Зуево, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Зулово д. 108, 119
Зябки, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 294, 296
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И
Ивацевичи, р.п., ж.-ст. Косовского р-на Брестской обл. 68, 69, 258,
332, 334
Ивенец, г.п. Барановичской обл. 328, 330–333
Ивенецкий р-н Барановичской обл. 197, 198, 328–333, 418
Ивье, г.п. Барановичской обл. 278
Иглица, д. 28
Игналино, д. 110
Игнатовка, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Избынь, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Изохово, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 44
Изубрица, д. 114, 123
Иканский с/с Бегомльского р-на Минской обл. 187, 191
Иканы, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Иконки, д. Витебской обл. 264
Илья, д., центр Ильянского р-на Вилейской обл. 298, 302
Ильянский р-н Вилейской обл. 156, 421
Индра, д. 97
Ислачевка, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
К
Кабище, д. 42
Кавяза, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Кадырки, д. Барановичской обл. 198, 199
Казимировка, д. Мозырского р-на Полесской обл. 151, 263
Казимирово, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 278
Казимирово, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
Казимировский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Кайтово, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 38, 43, 44
Калачи-Поле, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 296
Калининская обл. 211
Калинковичи, г. Полесской обл. 314, 315
Калинковичский р-н Полесской обл. 170
Калиновка, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Кальник, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Калюты, д. 94–96, 98, 101
Каменец, г.п. Бресткой обл. 260
Каменецкий р-н Брестской обл. 260
Каменичи, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86, 278
Каменка Рисковская, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 233, 399, 400
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Каменка Стрелковая, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 399, 400
Каменка, д. 101
Каменка, д. Долженского с/с Витебского р-на 54
Каменка, д. Емельяновского с/с Смолевичского р-на Минской обл. 226
Каменка, д. Журавичского р-на Гомельской обл. 167
Каменка, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Каменка-Рысковская, д. Журавичского р-на Гомельской обл. 112
Каменковский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Каменский с/с Ивенецкого р-на Барановичской обл. 328
Каменский с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 92
Камень, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 330, 331, 333, 334
Камень, д. Каменского с/с Лепельского р-на Витебской обл. 313
Камень, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Каменюки, д. 22
Камки, д. Минского р-на 239, 256
Канаши, д. Витебской обл. 44
Капланцы, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Капляры, д. 110
Капустино, д. Витебской обл. 321
Караси, д. Ружанского Брестской обл. 386, 395
Каростин, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Карпиловка, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Карпиловка, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 308, 309, 317, 344,
345, 349, 350
Карпино, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Картуз-Березовский р-н Брестской обл. 193
Катинеги, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Качаны, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Кашары, д. Витебской обл. 44
Кветча, д. 57
Квяцы, д. 58
Кзарычы, д. Барановичской обл. 238
Кивачино, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Киев, г. 25, 415
Киевец, д. Радошковичского р-на Вилейской обл. 199
Киевская обл. 415
Кирова, д. Старобинского р-на Минской обл. 174, 273
Кировск, пос. Могилевской обл. 37, 276, 326
Кировский р-н Могилевской обл. 5, 36, 37, 45, 265, 276, 277, 325
Киселевка, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
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Кисели, д. 103, 105–107, 109, 110, 112
Китово, д. Витебской обл. 137
Кищицы, д. 371, 372
Кияшинка, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 234
Клевин, д. 126
Клепачи, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Клепачи, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257, 394
Клетище, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Клетное, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4, 259
Клетное, д. Холопеничского р-на Минской обл. 167, 172, 191
Клетня, г. 222
Клетыще, д. Дивинского р-на Брестской обл. 287
Климовичи, г. Могилевской обл. 222
Климовичи, д. Барановичской обл. 238
Клинок, д. Червенского р-на 505
Кличев, г.п. Могилевской обл. 27, 37, 45
Кличевский р-н Могилевской обл. 5, 36, 37, 44, 267
Клюки, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Клюндевка, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Ключевой, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Клястицкий с/с Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Кобринский р-н Брестской обл. 286, 287, 420
Кобыльница, д. 113, 117
Кобылянка, д. 30
Кобылянсковский с/с Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Ковалевичи, д. Руденского р-на Минской обл. 219, 246, 247
Ковалевщина, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128
Ковали, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309, 317, 349, 350
Ковницы, д. 57
Ковыжев, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Ковычицы, д. Костюковичского р-на Могилевской обл. 140
Кодырки, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Козлики, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 65, 329–331, 333
Козлов Берег, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Козлово, д. 98
Козловщина, г.п. Барановичской обл. 250, 251
Козловщинский р-н Барановичской обл. 238, 249
Козлы, д. Городокского р-на Витебской обл. 213
Козлы, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259, 327
Козуличи, д. 50
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Козуличи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 5, 37, 45
Козыри, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 406, 409
Койтаново, д. Бегомльского р-на Минской обл. 188
Колбово, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Колбовщина, д. 95–97, 99–101
Коледизна, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Колодезное, д. Копыльского р-на Минской обл. 525
Колодино, д. Минской обл. 196
Комарин, д. Полесской обл. 220
Комаринский р-н Полесской обл. 221
Комаровский с/с Суражского р-на Витебской обл. 31–33, 42, 43, 133, 154
Комары, д. Витебской обл. 125
Комляны, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Комсомолец, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Кондратовичи, д. Острошицкого с/с Логойского р-на Минской обл. 179
Конопелька, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Коношенки, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Константиново, д. Молочковского с/с Ружанского р-на Брестской
обл. 394
Кончаны, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Копанка, д. Кочищевского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Копаткевичи, г.п. Полесской обл. 184, 185, 306, 307, 308
Копаткевичский р-н Полесской обл. 184
Копацевичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 148, 200
Копачи, д. Старобинского р-на Минской обл. 171
Копно, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Копыль, г.п. Минской обл. 63
Кордон, д. 321
Коренево, д. Бешенковичского р-на, Витебской обл. 321
Корма, г.п. Гомельской обл. 232, 353, 354, 357, 363–367
Корма, д. 60
Кормянский р-н Гомельской обл. 354
Короватичи, д. Короватичского с/с Василевичского р-на Полесской
обл. 334
Королево, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 38, 40
Корсаковичский с/с Борисовского р-на Минской обл. 52
Кортелисы, д. 70
Кортыничи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 209
Корчемны, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Коршуки, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266

470

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Косаричи, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 308
Косинщина, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Коситово, д. Полесской обл. 502
Косковичи, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 42, 44
Косово, г. Брестской обл. 64, 65, 69, 258, 327
Косово, д. Витебской обл. 43
Косовский р-н Брестской обл. 4, 258, 280, 281, 287, 326, 327
Кости, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 278
Костики, д. 57
Костричи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 5, 37, 45, 266
Костричская Слободка, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Костричская Слободка, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Костровичи, д. Зельвенского р-на Барановичской обл. 239
Кострово, д. 110
Костюковичи, г. Могилевской обл. 222
Костюковичи, д. Слободского с/с Мозырского р-на Полесской обл. 263
Костюковичский р-н Могилевской обл. 139, 140, 144
Котельно, д. Суражского р-на Витебской обл. 153
Котра, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Кочева, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Кошелево, д. Витебской обл. 43
Кошелево, д. Витебской обл. 43
Крайск, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 158
Крапивня, д. Речицкого р-на Гомельской обл. 283
Красница, д. 66
Красница, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 234
Красновка, д. Коротковичского с/с Жлобинского р-на Гомельской
обл. 526
Красное Озеро, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Красное, д. (бел.) 143
Красное, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80, 346
Красное, д. Красненского с/с Пружанского р-на Брестской обл. 259
Красное, д. Пружанского р-на Брестской обл. 327
Красное, д. Ушачского р-на Витебской обл. 322
Краснослободский р-н Минской обл. 414
Красный Берег, д. 23, 346, 347
Красный Бор, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Красово, д. 110
Красомай, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Крацевичи, д. Борисовского р-на Минской обл. 190, 191
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Кременец, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Кремно, д. Брестской обл. 194
Криваль, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Кривляны, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Кривосельцы, д. 97, 101
Кривцы, д. Пышненского с/с Лепельского р-на Витебской обл. 87, 132
Криница, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Крицкие, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Кровловы Мост, д. 22
Кровцовский с/с Суражского р-на Витебской обл. 42
Кроты, д. Суражского р-на Витебской обл. 132
Круглики, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Круглое, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Круглое, д. Кочищевского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Круглянский р-н Могилевской обл. 76, 231, 268, 277, 384, 389
Крулевщина, д. Докшицкого р-на Полоцкой обл. 293, 294, 298
Крулевщина, ж.-д. ст. 301
Крупка, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205, 207
Крупки, г.п. Минской обл. 299
Крупли, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 268
Крупский р-н Минской обл. 230, 231, 421
Крушник, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Крынки, г. Белостокской обл., 16.08.1945 г. передан Польше 342,
343, 402
Крынкі, д. (бел.) 143
Крючки, д. Витебской обл. 44
Кукига, пос. Руденского р-на Минской обл. 246
Кукличи, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Кукорево, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Кулаково, д. Суражского р-на Витебской обл. 44, 135
Куляны, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257, 397, 398
Кураши I 114
Кураши II 114
Кураши, д. 103
Курганок, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Курганы, д. Заславского р-на Минской обл. 133, 256
Курганы, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Курдуны, д. Радошковичского р-на Вилейской обл. 199
Куренецкий р-н Вилейской обл. 226, 421
Куриловичи, д. Барановичской обл. 238
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Курин, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 308, 309
Курино, д. Суражского р-на Витебской обл. 32, 42, 43
Куринский с/с Суражского р-на Витебской обл. 31–33, 41–43
Курицкие, д. Брестской обл. 194
Курковичи, д. Минской обл. 256
Куровое, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Курск, г. 25
Кухновщина, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Кушли, д. Пружанского р-на Брестской обл. 258, 328

Л
Лавстыки, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 349, 350
Лавы, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Лагуны, д. 126
Лаздуны, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 278
Лазовое, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 278
Лазок, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Лазьё, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Ланожино, д. 18
Лапинцы, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197
Ласки, д. 18
Латвия 97
Латыгово, д. Витебской обл. 122, 123
Латыши, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 295
Левки, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Ледневичский с/с Богушевского р-на Витебской обл. 51
Лежанец, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Леликов, д. Дивинского р-на Брестской обл. 72
Лельчицкий р-н Полесской обл. 151, 202, 210, 220–222
Лельчицкий с/с Полесской обл. 150, 203, 208, 209
Лельчицы, г.п. Полесской обл. 202, 208
Лемешовка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Лемница, д. Кравцовского с/с Суражского р-на Витебской обл. 42
Ленин, г.п. Пинской обл. 171
Ленинград, г. 25, 75
Ленинский р-н Пинской обл. 170, 171, 414
Ленница, р. 116
Леоновичи, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 296
Лепель, г. Витебской обл. 57, 290, 291, 310, 312–314, 320, 322, 360
Лепель, оз. 313, 314
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Лепельский р-н Витебской обл. 87, 132, 153, 261, 359, 361, 416, 421
Лесины, д. Белоручского с/с Логойского р-на Минской обл. 159
Лески, д. 350
Лески, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Лесковичи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Лесная, д. 65
Лесное, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Лесок, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Лешница, д. Березинского р-на Могилевской обл. 338, 362
Лещенский с/с Кировского р-на Могилевской обл. 277
Лида, г. Барановичской обл. 33, 66, 268, 402
Линоки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Лиозненский р-н Витебской обл. 133
Липки, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 188
Липляны, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 208
Липно, д. 125
Липовка, д. Витебской обл. 98, 100, 101
Липск, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Лисино, д. Корсаковичского с/с Борисовского р-на Минской обл. 52,
190
Лисинская Рудня, д. Борисовского р-на Минской обл. 191
Лиски (бел. Ліскі), д. 143
Лисно, д. 106, 113, 114, 116–125
Лисно, оз. 122
Лисное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Литавец, д. Держинского р-на Минской обл. 524
Литвиново, д. 126
Литвины, д. Витебской обл. 44
Литвичи, д. Омнишевского с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 165
Лихачи, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Лобатка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Логи, д. Улльского р-на Витебской обл. 321, 324, 325
Логойск, г.п. Минской обл. 136, 156, 179, 298, 299, 302, 380, 406, 407, 409
Логойский р-н Минской обл. 6, 156, 159, 179, 187, 235, 380, 406, 421
Лоевский р-н Гомельской обл. 183, 303
Лозки, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Ломовичи, д. Ломовичского с/с Октябрьского р-на Полесской обл. 309
Лонница, д. Витебской обл. 119, 143, 154
Лосвицкие, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Лохница, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
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Лочин, д. Погорельского с/с Осиповичского р-на Могилевской обл. 86,
240, 270, 278
Лужина, д. Витебского р-на 38, 41
Лужок, д. Журавичского р-на Гомельской обл. 167, 168
Луки, д. Суражского р-на Витебской обл. 154
Луковцы, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Лукощица, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Лукьяновичи, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Луни, д. 102
Лунинец, г. Пинской обл. 403, 405
Лунинецкий р-н Пинской обл. 182, 414
Лупачи, д. Барановичской обл.
Лустичи, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Лучицы, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Лущина, д. 137
Лущиха, д. Николаевского с/с Витебского р-на 40, 43
Лысково, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257, 261
Лычнево, д. Суражского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32
Любанский р-н Минской обл. 16, 34, 90
Любань, г. п. Минской обл. 308
Любасно, д. 110
Любоженка, д. Добрыневского с/с Держинского р-на Минской обл. 524
Любоничи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Любушаны, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Любчанский р-н Барановичской обл. 418
Людвиново, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Лютец, д. Холопеничского р-на Минской обл. 167, 172, 191
Ляды, д. 391
Ляды, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156, 235
Ляховичский р-н Барановичской обл. 414
Ляховский р-н, Витебской обл. 211

М
Маевка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Мазолово, д. Витебского р-на 38
Мазурка, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Мазурщина, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Майкоп, г. Адыгейской автономной области 75
Маковичи, д. Глусского р-на Могилевской обл. 24
Маковье, д. 59
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Маковье, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86, 181, 240
Макрищевщина, д. Барановичской обл. 198
Максютки, д. Витебской обл. 43
Малашевка, д. Гомельского р-на 34
Малая Воля, д. Козловщинского р-на Барановичской обл. 238, 250
Малая Пустая, д. Минской обл. 191
Малая Пусто-Мстиж, д. Иканского с/с Бегомльского р-на Минской обл.
187, 188, 191
Малая Честь, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Малинники, д. Витебской обл. 117
Малиновка, д. Руденского р-на Минской обл. 247
Малое Ситно, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Малорита, д. Брестской обл. 78
Малоритский р-н Брестской обл. 78, 79, 286, 287
Малые Городятичи, д. Любанского р-на Минской обл. 90
Малые Укроповичи, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Малый Красник, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259, 260
Малый Язвин, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
Мамонки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Манчики, д. Ружанского р-на Брестской обл. 387, 388, 395
Манчицы, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Мариново, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Марковичи, д. Николаевского с/с Витебского р-на 40
Марково, д. 104, 105
Марковские, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Маркучи, д. Витебской обл. 113
Марьина Горка, г.п. Пуховичского р-на Минской обл. 248, 335–337, 352
Масаны, д. Комаринского р-на Полесской обл. 221
Масаны, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Маслехи, д. Николаевского с/с Витебского р-на 39
Масево-I 18
Масево-Новое II 18
Матевичи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Махновичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 272
Маческ, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80, 267, 277
Мачулище, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Мачульские, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Маяк, д. Пуховичского р-на Минской обл. 351, 352
Медведевка, д. 347
Медведево, д. Витебской обл. 95–97, 99–101, 106
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Медведи, д. Витебской обл. 44
Меденка, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Медна, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
Межево, д. Дмитровского с/с Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Межелево, д. 97, 101, 108, 109
Межное, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Межное, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Мекестровка, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Мелешковичский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Мелковичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 272
Мельник, д. Белыничского р-на Могилевской обл. 277
Мельница, д. Витебской обл. 61, 112, 118, 120, 123, 124, 156
Меркуловичи, пос. Журавичского р-на Гомельской обл. 234
Мехач, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Меховский р-н Витебской обл. 133, 213
Мешкути, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Микашевичи, р.п. Ленинского р-на Пинской обл. 314, 316
Миклашево, д. 19
Микуленки, д. Витебской обл. 108
Микулино, д. Витебской обл. 102, 108, 114, 115
Милашевичи, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Миловиды, д. Витебской обл. 106, 114–116, 118, 120–122, 124
Миношино, д. Витебской обл. 115
Минск, г. 21, 33, 34, 55, 56, 58–63, 69, 80, 81, 146, 161, 162, 166–169, 172,
173, 224, 241, 293, 354, 355, 357, 358, 361, 362, 364, 376, 377
Минская обл. 5–8, 52, 90, 92, 127, 137, 141, 146, 148, 149, 170, 171, 181,
187, 191, 195, 196, 199, 248, 255, 284, 376, 377, 380, 391, 406, 411,
413, 415
Минский р-н 34, 217, 421
Миорский р-н Вилейской обл. 226, 419
Миронево, д. Витебской обл. 126
Митровщина, д. Минской обл. 256
Митьковичи, д. Минской обл. 63
Михалин, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257
Михалково, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 44
Михалковский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Михновичи, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Мишаны, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 196, 198
Млынки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Млыновые, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
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Могилев, г. 30, 31, 33, 34, 45, 50, 63, 223, 322, 354, 361
Могилевская обл. 5, 6, 36, 76, 140, 144, 180, 181, 222, 224, 369, 384, 389, 411
Могилевский р-н 268
Могилки, д. 57
Мозалевщина, д. 104
Мозолово, д. Витебской обл. 38, 44
Мозырский р-н Полесской обл. 150, 220, 221, 262, 263
Мозырь, г. Полесской обл. 26, 262
Моклище, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Мокрадь, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 409
Мокраны, д. Брестской обл. 70–72
Мокричевщина, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197
Мокуты, д. Витебской обл. 114, 116, 123
Молодечненская обл. 284
Молодечненский р-н 421
Молодечно, г. Вилейской обл. 16, 56, 60, 161, 162
Молоди, д. Логойского р-на Минской обл. 235
Молочки, д. Молочковского с/с Ружанского р-на Брестской обл. 397
Молочки, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Молочковский с/с Ружанского р-на Брестской обл. 394
Молчати, д. Комаровского с/с Суражского р-на Витебской обл. 42
Мордасы, д. 59, 60
Мормаль, д. Мормальского с/с Стрешинского р-на Гомельской обл. 346
Морможево, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Морозовка, д. Ледневичского с/с Богушевского р-на Витебской обл. 51
Мортково, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 340, 341
Москаньки, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Москва, г. 25, 75, 345, 347
Мостище 1-е, д. Юрковичского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Мостище 2-е, д. Юрковичского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Мостище, д. 61
Мостки, хутор Ленинского р-на Пинской обл. 170
Мосты, д. Глусского р-на Бобруйской обл. 292
Мотневичи, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 374
Мошевский с/с Костюковичского р-на Могилевской обл. 139
Мошково, д. Горецкого р-на Могилевской обл. 74
Мстиж, д. Бегомльского р-на Минской обл. 59, 195
Мстиславль, г. Могилевской обл. 222
Муляровка, ж.-д. ст. 308
Мурава, д. 22
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Мурашки, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 135
Мухино, д. Горковского с/с Городокского р-на Витебской обл. 213
Мушино, д. 94–97, 100, 101
Мыльниск, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Мыльница, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Мычки, д. Долженского с/с Витебского р-на Витебской обл. 54
Мядельский р-н Вилейской обл. 226, 284, 285

Н
Наволоки, д. Ушачского р-на Витебской обл. 378, 379
Навры, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Навязки, д. Богушевского р-на Витебской обл. 34
Надозерье, Плисского р-на Полоцкой обл. 297
Налибоки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
Налибокская пуща 59, 61–64
Нарва, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Наревка Малая, д. 20
Нарковщина, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Наровля, г.п. Полесской обл. 26, 221
Наровлянский р-н Полесской обл. 220
Нарочь, оз. 226
Натринево, д. 126
Небышино, д. 162
Невель, г. Калининской обл. 211, 215, 291
Невельский р-н Калининской обл. 211, 213
Неверы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Неговля, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Недаль, д. 57–59
Недельное, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257
Нелюбы, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197, 198
Немержанка, д. 19
Немки, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Немковичи, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259, 328
Нераж, д. Могилевской обл. 383
Нестеровичи, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Нестеровка, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Нестеровщина, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243–245
Нехачево, д. 64, 69
Нивки, д. 57
Нивное, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
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Нижнее Любасно, д. Витебской обл. 107, 108
Нижняя Слободка, д. Крупского р-на Минской обл. 231
Нижняя Тощица, д. 347
Низкие, д. Комаровского с/с Суражского р-на Витебской обл. 132, 134,
137, 153, 154
Низовые Борки, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Низы, д. Барановичской обл. 238
Никаль, д. 59
Николаев, д. 43
Николаевка, д. 50
Николаевка, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Николаево, д. Витебского р-на Витебской обл. 39
Николаево, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Николаевский с/с Витебского р-на Витебской обл. 38, 41
Нища, д. 108
Новая Болоча, д. Минской обл. 181
Новка, р.п. Суражского р-на Витебской обл. 31–33, 42–44
Новоганцевичи, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 188
Новогрудский р-н Барановичской обл. 418
Новое Биордо, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Новое Высокое, д. 50
Новое Высокое, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл.
150
Новое Село, д. Борисовского р-на Минской обл. 190
Новое, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Новомеговичи, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Ново-Покровск, д. Хойникского р-на Полессекой обл. 178
Новополесский с/с Круглянского р-на Могилевской обл. 76
Новосады, д. 18
Новоселки, д. 162
Новоселки, д. Антопольского р-на Брестской обл. 287
Новоселки, д. Березинского р-на Могилевской обл. 339, 362
Новоселки, д. Березковского с/с Бегомльского р-на Минской обл. 236
Новоселки, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Новоселки, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Новоселки, д. Рудояворского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Новоселье, д. Старобинского р-на Минской обл. 200
Новые Величковичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 89
Новые Габы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
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Новые Ляды, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Новый Городок, д. 30
Новый Двор, д. Василишковского р-на Барановичской обл. 329–334
Ногавки, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Нокатово, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Нюрнберг, г. 9

О
Обидемля, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Оболонье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Обольский с/с Меховского р-на Витебской обл. 212
Обор, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Овсюково, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 38
Огинского, канал 66
Огородники, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Оды, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128
Озаричи (Азаричи), д. Домановичского р-на Полесской обл. 307
Окольник, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 259
Октябрьский р-н Полесской обл. 5, 304, 305, 307–309, 317, 344, 349
Оладенка, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 385, 389
Олесевичи, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Олтуш, гос. поместье Малоритского р-на Брестской обл. 78, 79
Олтуш-Лесной, выселки Малоритского р-н Брестской обл. 78
Ольса, р. 27
Ольховая, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204, 207
Ольховка, д. 19, 28, 29
Ольховцы, д. 58, 59
Ольшанец, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Омельковщина, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Омнишевский с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 164, 165
Оницевичи, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Оповичи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Орел, г. 25
Орел, д. Кобринского р-на Брестской обл. 251, 252, 287
Орехи, д. 311, 312
Ореховка, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 5, 37, 45
Ореховка, д. Червенского р-на Минской обл. 275
Орехово, д. Витебской обл. 111
Орлейский с/с Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Орлянка, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
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Орча, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Орша, г. Витебской обл. 33, 311
Оса, д. Дивинского р-на Брестской обл. 287
Освеица, д. Витебской обл. 110
Освейский р-н Витебской обл. 6, 128, 133, 152
Освейское, оз. 110, 111, 301
Освея, г.п. Витебской обл. 105, 106, 109, 111, 112, 118–121, 126, 129, 414
Осека, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Осенское, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 209
Осетки, д. 102, 103
Осетница, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Осигиры, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Осиновик, д. 162
Осиновка, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 40
Осиновка, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 37, 45
Осиповичи, г. Могилевской обл. 223, 267, 401
Осиповичи, д. Антопольского р-на Брестской обл. 287
Осиповичский р-н Могилевской обл. 16, 36, 37, 45, 85, 181, 240, 267,
269–271, 278, 400
Осмаленик, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Осов, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Осов, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Осов, д. Узножского с/с Василевичского р-на Полесской обл. 183
Осов, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Осовец, д. Белыничского р-на Могилевской обл. 277
Осовец, д. Минской обл. 200
Осовникский с/с Кировского р-на Могилевской обл. 277
Осово, д. 57
Осово, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Осово, д. Старобинского р-на Минской обл. 149, 200
Осовок, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 85
Остаповка, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Осташковичи, д. Паричского р-на Полесской обл. 4
Остров, д. 112
Остров, д. Жодинского с/с Смолевичского р-на Минской обл. 265
Остров, ж.-д. ст. 337
Островляны, д. Ушачского р-на Витебской обл. 320, 321
Острово, д. Зельвенского р-на Барановичской обл. 238
Островские, д. Островского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 43
Островский с/с Кличевского р-на Могилевской обл. 267
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Островский с/с Плисского р-на Полоцкой обл. 295, 296
Островский с/с Суражского р-на Витебской обл. 31–33, 153
Острожанка, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204, 209
Острошицкий Городок, д. Минского р-на Минской обл. 179
Острошицкий с/с Логойского р-на Минской обл. 179
Отрадное, д. 117
Охотичи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Ощеп, хут. Порозовского р-на Брестской обл. 259

П
Павловичи, д. Барановичской обл. 238
Павловка, д. 50
Павловка, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Павловка, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Павлово, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
Палик, д. Холопеничского р-на Минской обл. 191
Палик, оз. 298, 390
Панкратовичи, д. 7, 23
Паньковская Буда, д. Бороньковского с/с Костюковичского р-на Могилевской обл. 144
Парафьяново, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 161, 162
Паричи, г.п. Полесской обл. 308
Паричский р-н Полесской обл. 4, 23
Парузы, д. Витебской обл. 43
Пархово, д. Логойского р-на Минской обл. 235, 380
Пасеки, д. 102
Пахарь, пос. Рогачевского р-на Гомельской обл. 234
Пашутская Буда, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Пашутское Подлесье, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Пеленки, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32
Пенкловичи, д. Витебской обл. 43
Пеняжки, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Первомайск, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Пергалина, д. 126
Перевесье, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Перекалье, д. Полесской обл. 308
Перекоп, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 400
Перекоп, пос. Журавичского р-на Могилевской обл. 234
Перелесанка, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Пересек, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
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Переходы, д. Гресского р-на Минской обл. 91
Перуново, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Першаи, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 199
Пески, д. 98, 101
Пески, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Пески, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Песчанка, д. 126
Песчанка, д. Барановичской обл. 238
Петриков, г. Полесской обл. 25, 34, 314–316
Петриковский р-н Полесской обл. 90
Петриловичи, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Петровичи, д. Радошковичского р-на Вилейской обл. 199
Петрусовщина, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Перхурово, д. Держинского р-на Минской обл. 529
Пинск, г. 403–405
Пинская обл. 6, 7, 170, 287, 403
Писаревичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 141, 200, 274
Пискуны, д. Витебской обл. 125
Пихтяи, д. Суражского р-на Витебской обл. 132, 153
Пичуки, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257
Плейки, д. 97
Плетеничи, д. Барановичской обл. 238
Плещеницкий р-н Минской обл. 6, 92, 156, 160, 164, 165, 187, 188, 406,
409, 416, 421
Плещеницы, г.п. Минской обл. 57, 58, 135, 136, 298, 302, 409
Плиговки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Плисский р-н Полоцкой обл. 295, 297
Плозо, д. 19
Плоты, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 42, 44
Плющи, д. 108
Плянта, д. 22
Поберажино, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Поварчицы, д. 88, 89
Повстяки, д. Полесской обл. 309
Погонное, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Погорелица, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 47
Погорелое, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86, 240, 278
Погорельский с/с Осиповичского р-на Могилевской обл. 269–271
Погорельцы, д. 18, 128
Погорельцы, д. Смолевичского р-на Минской обл. 391
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Погост, д. Погостского с/с Березинского р-на Могилевской обл. 361
Погост, д. Туровского р-на Полесской обл. 25
Погостский с/с Березинского р-на Могилевской обл. 361
Погребище, д. Юрковичского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Погулянка, д. Червенского р-на Минской обл. 324, 325
Подбельские Огородники, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Подгать, д. Полесской обл. 309
Подгорье, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 37, 45
Подляски, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Подмощье, д. Витебской обл. 43
Подолесье, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Подонки, д. Логойского р-на Минской обл. 235
Подонковский с/с Логойского р-на Минской обл. 235, 380, 381
Подосовцы, д. 67
Подрезье, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Подречье, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Подсельский с/с Кировского р-на Могилевской обл. 265, 277
Подстружье, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 38, 45
Подстружье, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 5, 38, 45
Познань, г. 346
Полатки, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 278
Полдорожье, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 329–333
Полесская обл. 5, 6, 90, 220, 221, 262, 284, 304, 305, 317, 344, 376
Поликаровка, д. Гресского р-на Минской обл. 90
Полонка, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Полонск, д. Ружанского р-на Брестской обл. 257
Полосы, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Полота, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 290
Полоцк, г. Витебской обл. 33, 146, 211, 290, 291, 293, 312, 314, 414
Полоцкая обл. 284
Полоцкий р-н Витебской обл. 77, 132, 145, 154, 177, 196, 211, 421
Полубовцы, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197
Полудетки, д. Витебской обл. 43
Польша 411
Полядки, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240, 269
Полядки, д. Червенского р-на Минской обл. 324, 325
Поляны, д. 105
Поляны, хут. 309
Пономари, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Попелево, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
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Попелушево, д. 103
Поповичи, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Попоротное, д. 98
Поречье, д. Барановичской обл. 238
Поречье, д. Берестовицкого р-на Гродненской обл. 343
Поречье, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 308
Порозов, д. Брестской обл. 19, 259
Порозово, г.п. Свислочского р-на Гродненской обл. 19
Порозовский р-н Брестской обл. 259
Поставский р-н Вилейской обл. 226, 419
Поставы, г. Вилейской обл. 56
Постолово, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259, 327
Пострежье, д. Бегомльского р-на Минской обл. 57, 191
Починок, г. 222
Пральники, д. Радошковичского р-на Вилейской обл. 199
Пржевлока, д. 22
Приболовичи, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Приборные, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Приколесь, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Прилепы, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128, 391
Пример, д. Старовысоковского с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Припять, р. 25, 26, 34
Пристань, д. Минской обл. 195
Пристань, д. Руденского р-на Минской обл. 248, 249
Присушино, д. Витебской обл. 43
Причалесня, д. Чечерского р-на Гомельской обл. 378
Прогресс, д. Старобинского р-на Минской обл. 272
Прозороки, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 293, 294, 298
Прозороки, ж.-д. ст. 301
Пронино, д. Витебской обл. 44
Пропойский р-н Могилевской обл. 23
Прудковский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Прудники, д. 162
Прудники, д. Вилейской обл. 168
Прудники, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Пруды, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 197, 198
Пружанский р-н Брестской обл. 4, 259, 385
Пружаны, г. Брестской обл. 18, 22, 259, 382
Пряльня, пос. Минской обл. 256
Псуя, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 297
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Птичь, ст., р.п. Копаткевичского р-на Полесской обл. 184, 186
Пудотский с/с Суражского р-на Витебской обл. 33
Пузичи, д. Ленинского р-на Пинской обл. 170
Пунище, д. Пышненского с/с Лепельского р-на Витебской обл. 87,
88, 132, 359, 360
Пупки, д. 346
Пустки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Пустоборы, д. Барановичской обл. 238
Пустошка 215
Путивльский р-н Сумской обл. 26
Путилова, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Пуховичи, д. Минской обл. 241, 351, 352
Пуховичский р-н Минской обл. 182, 351
Пуща, д. Барановичской обл.
Пытань, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Пышачи, д. Крупского р-на Минской обл. 230
Пышненский с/с Лепельского р-на Витебской обл. 359, 360
Пышниковский с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 33, 44
Пышняки, д. Витебской обл. 43

Р
Равкутевичи, д. Минского р-на 217, 256
Рагелево, д. 104
Радваничи, д. Жабинковского р-на Брестской обл. 286
Радецк, д. Малоритского р-на Брестской обл. 287
Радецк, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Радин, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Радошковичи, г.п. Вилейской обл. 254, 298, 299, 302
Радошковичский р-н Вилейской обл. 156, 199, 421
Радунь, д. Лепельского р-на Витебской обл. 361
Радьково, д. 104
Развадово, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 28, 29, 37
Раковцы, д. Барановичской обл. 238
Ракуши, хут., Октябрьского р-на Полесской обл. 309
Ракшни, д. 94, 101
Рамжино, д. Бегомльского р-на Минской обл. 195
Расолай, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Расошное, д. Жодинского с/с Смолевичского р-на Минской обл. 236
Рассолишки, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 198
Ратьковичи, д. Логойского р-на Минской обл. 157
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Ратьково, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Рафаловка, д. 64
Раховичи, д. Ленинского р-на Пинской обл. 171
Рашев, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Резановщина, д. Барановичской обл. 239
Рекотка, д. Горецкого р-на Могилевской обл. 74
Ремезы, д. 50
Репище, пос. Чечерского р-на Гомельской обл. 260, 378
Реуты, д. Витебской обл. 116, 117, 120, 124, 125
Речица, г. Гомельской обл. 178, 183, 282, 334, 346
Речицкий р-н Гомельской обл. 183, 281, 283
Речные, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243
Решетень, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Ржев, г. 75
Рига, г. 55, 69
Ризы, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 40
Рисково, д. Журавичского р-на Гомельской обл. 167, 234
Рисково, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 400
Рихортов поселок, д. Быховского р-на Могилевской обл. 318
Рованичи, д. Рованичского с/с Червенского р-на 324, 325
Рованичская Слобода (Раваніцкая Слабада), д.
Рованичский с/с Червенского р-на Минской обл. 323, 324
Ровенец, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Ровецкий Лес, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Ровное, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Рог, д. Старобинского р-на Минской обл. 149, 200
Рогачев, г. Гомельской обл. 34, 233, 341, 353, 356–358, 363–365, 367, 368
Рогачевский р-н Гомельской обл. 23, 234, 340, 341, 399
Роги, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 38, 45
Роги, д. Старобинского р-на Минской обл. 274
Роговка, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Роговский Прудок, д. Пропойского р-на 23
Рожище I, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86
Рожище II, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86
Романовичи, д. Добрушского р-на Гомельской обл. 34
Романовцы, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197
Росица, д. 94, 95, 98, 101
Россия 368, 411
Россонский р-н Витебской обл. 131, 132, 152, 153
Роцаны, м. 382
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Руба, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 38
Рубаны, д. 102
Рубеж, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Рубежи, д. Стародорожского р-на Минской обл. 200
Рудавка, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Руденка Хойникского р-на Полесской обл. 178
Руденский р-н Минской обл. 85, 219, 246–248
Рудец Великий, д. Антопольского р-на Брестской обл. 287
Рудец Малый, д. Антопольского р-на Брестской обл. 287
Рудиц, д. Кировского р-на Могилевской обл. 325
Рудково, д. Узденского р-на Минской обл. 196
Руднище, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Рудня Налибокская, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 329
Рудня Пилянская, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Рудня, д. 59, 60
Рудня, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
Рудня, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Рудня, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309, 349, 350
Рудня, д. Смолевичского р-на Минской обл.
Рудня, д. Смолевичского р-на Минской обл. 128, 167, 172, 189
Рудня, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Рудояворский с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Ружанский р-н Брестской обл. 257, 261, 381, 385, 394, 395, 397
Ружаны, г.п. Брестской обл. 257, 385, 386, 394, 396, 397
Рукшеницы, д. Глыбоченского (Глыбочанского) с/с Ушачского р-на
Витебской обл. 321
Рум, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198, 199
Румянцы, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 44
Ручное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Рыбцы, д. Руденского р-на Минской обл. 85
Рыбчанка, р. 298
Рыдча, д. Туровского р-на Полесской обл. 4
Рыли, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Рычев, д. Туровского р-на Полесской обл. 25
Рябки, д. Дрибинского р-на Могилевской обл. 370
Рябцы, д. Минской обл. 196
С
Савец, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Савино, д. Россонского р-на Витебской обл. 131, 152
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Савкели, д. 100, 101
Савоние, д. 18
Савский Бор, д. Бегомльского р-на Минской обл. 194
Савченки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Саковичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Салино, д. 102
Сапеги, д. Улльского р-на Витебской обл. 321
Сарья, д. 101
Сафайчино, д. 105
Сватки, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Свидно, д. Логойского р-на Минской обл. 235, 380, 381
Свидное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203
Свислочь, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 37, 267
Свислочь, р. 401
Свольно, д. 113, 116, 118
Свольно, р. 114–116, 121, 123–125, 130
Святая Воля, д. Косовского р-на Брестской обл. 4, 238
Себеж, г. Псковской обл. 105, 106, 112, 121, 126, 301, 414
Севастополь, г. 41
Секерка, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 277
Селец, д. Борисовского р-на Минской обл. 52, 191
Селище, д. 106–108, 110
Селище, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Селище, д. Каменского с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 92
Селище, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Селище-1, д. Добрушского р-на Гомельской обл. 232
Селище-2, д. Добрушского р-на Гомельской обл. 232
Селищи, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Сельцы, д. Глусского р-на Могилевской обл. 24
Сельцы, д. Гомельского р-на Гомельской обл. 34
Семенец, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 77
Семятичи, д. Петриковского р-на Полесской обл. 90
Сенненский р-н Витебской обл. 242
Сеньковщина, д. Зельвенского р-на Барановичской обл. 239
Сергеевичи, д. Руденского р-на Минской обл. 246
Серкули, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Сестринки, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145, 154
Сивица, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198, 199
Сигувка, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Сидивичи, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
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Сидоровщина, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Сидоровщина, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Сизаны, д. Ельского р-на Полесской обл. 151
Силичи, д. Подонковского с/с Логойского р-на Минской обл. 380
Силичи, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259, 327
Симановичский с/с Глусского р-на Бобруйской обл. 292
Симоничи, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Симоничская Рудня, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
Синее, оз. 61
Синицкое Поле, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 151, 205, 207
Синицко-Польский с/с Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Сиротино, г.п. Витебской обл. 47
Сиротинский р-н Витебской обл. 8, 46, 47, 133, 175, 177, 321
Ситно, д. Ружанского р-на Брестской обл. 382
Скипоровцы, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Сковородино, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Сковшин, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Скородное, д. Ельского р-на Полесской обл. 151
Скрипщина, д. 105
Скрощина, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Скрундевщина, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Скрунди, д. Подвеликовского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 250
Скрыгаловский с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Скуплино, д. Минской обл. 189
Скуратово, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Славень, д. Паричского р-на Полесской обл. 4
Славное, д. Ушачского р-на Витебской обл. 389
Славное, ж.-д. ст. Круглянского р-на Могилевской обл. 385
Славное, м. Витебской обл. 385
Савалуцк, д. Любанского р-на Минской обл. 531
Слаговище, д. 407
Слатвин, д. Червенского р-на Минской обл. 324, 325
Слижи Погребельные, д. Барановичской обл. 238
Слижино, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Слобода, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Слобода, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 188
Слобода, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 296
Слобода, д. Суражского р-на Витебской обл. 34
Слобода, д. Червенского р-на Минской обл. 324
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Слободка, д. 50
Слободка, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Слободка, д. Лепельского р-на Витебской обл. 87, 132, 153, 359–361
Слободка, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Слободка, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 37, 45
Слободка, д. Червенского р-на Минской обл. 324
Слободской с/с Мозырского р-на Полесской обл. 262, 263
Слоним, г. Барановичской обл. 62, 64–69
Слудоши, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177, 201
Слуцк, г. Минской обл. 24, 63, 65, 67, 68
Слуцкий р-н 414
Смалевщина, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Смолевичи, г.п. Минской обл. 59, 60, 61
Смолевичский р-н Минской обл. 8, 128, 225, 226, 237, 390, 391, 421
Смоленск, г. 60, 381
Смоляны, д. 18
Смуга, д. Октябрьского р-на Полесской обл. 309
Собольки, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Соколово, д. 98, 101
Сокольник, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Сокольники, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39,
40, 41
Солодуха, д. Каменецкого р-на Брестской обл. 260
Соминский с/с Невельского р-на Калининской обл. 212–214
Сорная, д. 154
Сосенка, д. 58
Сосно, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Сошица, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Спасское, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Среднее Село, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 197, 198
Средние Печи, д. Лельчицского р-на Полесской обл. 204
СССР, Советский Союз 3, 4, 84, 290, 291, 376, 385
Ст. Фольварок, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 209
Ставица, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 47
Стаи, д. Ушачского р-на Витебской обл. 8, 321
Стайки, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Сталинград, г. 75
Станиславово, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Старая Олешковка, д. Лоевского р-на Гомельской обл. 303, 304
Старая Слобода, д. Крупского р-на Минской обл. 231
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Старина, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 77, 243, 244
Старинки, д. 380
Старинки, д. Полоцкого р-на Витебской обл.
Стариновичи, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Старобин, г.п. Минской обл. 88, 89
Старобинский р-н Минской обл. 140, 141, 146–149, 170, 171, 200, 274, 414
Старо-Быхов, г. см. Быхов
Старовысоковский с/с Ельского р-на Полесской обл. 150
Старое Биордо, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Старое Высокое, д. 50
Старое Высокое, д. Ельского р-на Полесской обл. 150
Старое Село, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Старо-Красное, д. Демеховского с/с Речицкого р-на Гомельской обл. 281
Старомлыны, д. Брестской обл. 194
Староселье, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Старч, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Старые Величковичи, д. Старобинского р-на Минской обл. 89, 200
Старые Габы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Старые Дороги, г. Минской обл. 308
Старые Ляды, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Старые Речки, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Старые Хутора, д. Ленинского р-на Пинской обл. 170
Старый Млын, д. Швабского с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Стаськово, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 329, 331
Стахи, д. 57
Ствиго, р. 25
Стенка, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243, 245
Стодоличи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206, 210
Столбцы, г. Барановичской обл. 197, 371, 372
Столпище, д. Кировского р-на Могилевской обл. 276
Столпы, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Сторожовцы, д. Туровского р-на Полесской обл. 4
Стража, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Стражи, д. Глусского р-на Могилевской обл. 24
Страковичи, д. Полесской обл. 183
Стрелки, д. Витебской обл. 105–112
Стриги, д. Богушевского р-на Витебской обл. 34
Стряпница, д. Холомерского с/с Меховского р-на Витебской обл. 213
Стырики, д. Комаровского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 44
Субботы, д. Жабинковского р-на Брестской обл. 287
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Сукали, д. Витебской обл. 112
Сураж, г.п. Витебской обл. 41, 42
Суражский р-н Витебской обл. 31, 33, 34, 40, 132–134, 137, 153, 154,
222
Суражский с/с Витебской обл. 31, 32
Сутоки, д. Борисовского р-на Минской обл. 190
Сутоки, д. Смолевичского р-на Минской обл. 60, 128
Сухая Гора, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Сухой Бор, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145, 154
Сухополь, д. 22
Сухополь, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Сухоруково, д. 102
Суша, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 27–29, 37, 45
Сущево, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Сходня, ст. 233
США 25
Сыч, д. Березинского р-на Могилевской обл. 84
Т
Тадуличи, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Такуны, д. 122
Талыпово, д. Боровлянского с/с Витебского р-на 54
Талька, д. Пуховичского р-на Минской обл. 196
Тарасы, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Тартак, д. Быховского р-на Могилевской обл. 319
Тартак, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 206
Татариски, колония Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Татарка, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 231
Тахевичи, д. 126
Телеханы, д. Брестской обл. 64
Телуша, д. 23
Теолино, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 47
Теплень, д. Минской обл. 196
Теребейное, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Теребель, д. Руденского р-на Минской обл. 248
Теремышки, д. 18
Тереховка, г.п. Гомельской обл. 222
Терешки, д. Барановичской обл. 238
Терушки, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Тесы, д. Богушевского р-на Витебской обл. 34
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Тетерки, д. Боровлянского с/с Витебского р-на Витебской обл. 38, 40
Тижма, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 46, 176
Тимлево, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Тирасполь, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Тирасполь, д. Ушачского р-на Витебской обл. 322
Тиршево, д. 97, 98
Тиханово, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Тиховоля, д. 19
Товарищи, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Толочков, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 340, 528
Толпечицы, д. Белыничского р-на Могилевской обл. 277
Тонелево, д. Шершунского с/с Заславского р-на Минской обл. 254, 256
Торгуны, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243, 244
Тошица, д. 346
Трактор, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Трехгранный Дуб, д. Червенского р-на Минской обл. 86
Трибисы, д. 101
Тригубцы, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39, 44
Трилесино, д. Белыничского р-на Могилевской обл. 277
Тринивки, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 42, 43
Тристень, д. Плещеницкого р-на Минской обл. 160
Трохимовичи, д. Рудояворского с/с Козловщинского р-на Барановичской обл. 238, 250
Трубичино, д. Емельяновского с/с Смолевиского р-на Минской обл. 237
Трухановка, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 277
Труховка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Тумиловичи, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243, 244
Тупичицы, д. Косовского р-на Брестской обл. 6, 67
Туров, г.п. Полесской обл. 25, 34, 221
Туровский р-н Полесской обл. 220
Туросы, д. Ушачского р-на Витебской обл. 322
Турск, д. 234, 363, 368
Турск, д. Журавичского р-на Могилевской обл.
Тухатино, д. 7
Тушемля, д. 19
Тушемлянка, д. 19
У
Уболотье, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 267
Уборок, д. Минской обл. 189
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Убортская Рудня, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Углы, д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 198
Углы, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Углы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Углы, д. Плисского р-на Полоцкой обл. 296
Угринь, д. Барановичской обл. 238
Ужинец 170
Ужлятино, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Узденский р-н Минской обл. 196
Узнож, д. Василевичского р-на Полесской обл. 183
Украина 220
Уласы, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Улла, г.п. Бешенковичского р-на Витебской обл. 8, 291, 319–322
Улла, р. 291
Улльский р-н Витебской обл. 320–322
Унеча, г. 222
Усакино, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 27–29, 37, 45
Усая, д. Усайского с/с Ушачского р-на Витебской обл. 319, 321, 322
Усвея, д. Усвейского с/с Бешенковичского р-на Витебской обл. 321
Усвица, д. Ушачского р-на Витебской обл. 201, 321
Ускромье, д. Бегомльского р-на Минской обл. 236
Усов, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 205
Усохи, д. Борисовского р-на Минской обл. 189, 190
Устиж, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 278
Ушачи, г.п. Ушачского р-на Витебской обл. 312–314
Ушачский р-н Витебской обл. 8, 319, 320, 322, 361, 378, 421
Ф
Фалевичи, д. Рогачевского р-на Гомельской обл. 340
Фольварково, д. 101
Фомино, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Французская Гребля, д. Пуховичского р-на Минской обл. 182
Фурин, д. Витебской обл. 44
Х
Харитоново, д. Россонского р-на Витебской обл. 132, 152
Харчичи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Хатоля, д. Островского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32
Хатынь, д. Каменского с/с Плещеницкого р-на Минской обл. 6, 9, 10,
81, 82, 92, 93, 127, 135, 136, 406–410
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Хвастовичский с/с Глусского р-на Могилевской обл. 24
Хвойное, д. Хойникского р-на Полесской обл. 178
Хвойня, д. Полесской обл. 350
Хвосты, д. Витебского р-на Витебской обл. 137
Хидры Большие, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Хидры Малые, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Хидры, д. Пружанского р-на Брестской обл. 4
Хильчицы, д. Туровского р-на Полесской обл. 25
Химное, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 240
Хитевщина, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Хмелинец, д. Домениковского с/с Невельского р-на Калининской обл.
213
Хмелище, д. Малоритского р-на Брестской обл. 78
Хмельники, д. 96
Ходаки, д. Логойского р-на Минской обл. 158
Ходорово, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 42, 44
Хойники, г.п. Полесской обл. 178, 220
Хойникский р-н Полесской обл. 178, 220, 221
Холомерский с/с Меховского р-на Витебской обл. 212–214
Холопеничи, хут. 309
Холопеничский р-н Минской обл. 167, 170, 172, 191, 416, 421
Холуй, д. Суражского р-на Витебской обл. 153
Хомяково, д. Куринского с/с Суражского р-на Витебской обл. 32, 43
Хоново, д. Холопеничского р-на Минской обл. 167, 172, 191
Хоновские хутора, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
Хотавичи, д. 58
Хотешово, д. Руденского р-на Минской обл. 85
Хотимск, г.п. Могилевской обл. 222
Хотино, д. Хотинского с/с Бешенковичского р-на Витебской обл.
321, 322
Хотыничи, д. Ганцевичского р-на Полесской обл. 4
Хочень, д. Туровского р-на Полесской обл. 25
Храповичи, д. Витебского р-на Витебской обл. 53
Хутор Круглый, д. 50
Хутор Подувлы, д. 50
Хутор, д. Светлогорского р-на Гомельской обл. 527, 531
Ц
Цагельня, д. Березинского р-на Могилевской обл. 267
Цаюны, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198, 199
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Цевьи, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Целян. Буда, д. Осиповичского р-на Могилевской обл. 86
Церковище, д. 28
Церковно, д. 103, 104, 106, 110
Цна, р. 61
Ч
Чадель, хут. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Чалик, д. Антопольского р-на Брестской обл. 286
Чашники, г.п. Чашникского р-на Витебской обл. 360
Чашникский р-н Витебской обл. 264, 265, 360
Челющевичи, д. Копаткевичского р-на Полесской обл. 184–186
Чемелы, д. 68
Чемерное, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 208
Чемки, д. 61
Чербомысло, д. Холомерского с/с Меховского р-на Витебской обл. 213
Червенский р-н Минской обл. 85, 86, 275, 323, 324
Червень, г. Минской обл. 241
Червонцы, д. 103
Черемшицы, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Чернаки, д. 111
Чернели, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Чернеченки, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Чернея, д. Полоцкого р-на Витебской обл. 145, 154
Чернигов, г. 222
Черниговская обл. 26
Чернин, д. Паричского р-на Полесской обл. 23
Черницы, д. 138
Черничи, д. Туровского р-на Полесской обл. 4
Черничка 2-я, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 244
Черничка, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243
Чернооки, д. Витебской обл. 116, 120, 124, 125
Черные Броды, хут. 309
Черные Лозы, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Черный Брод, д. Гребенецкого с/с Червенского р-на Минской обл.
272, 275
Чечевичи, д. Кличевского р-на Могилевской обл. 27, 37
Чечерск, г.п. Гомельской обл. 34
Чечерский р-н Гомельской обл. 373, 377
Чигиринка, д. Кировского р-на Могилевской обл. 266
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Чигиринковский с/с Кировского р-на Могилевской обл. 265, 277
Чижики, д. Косовского р-на Брестской обл. 258
Чирвоное Озеро, д. Старобинского р-на Минской обл. 146, 200
Чировичи, д. Минской обл. 256
Чисти, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Чияне, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 203, 208
Чолы, д. 18
Чучуки, д. 64
Ш
Шабровский с/с Суражского р-на Витебской обл 31, 33
Шавраки, д. 102
Шакалево, д. 101
Шалаши, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 243, 244
Шалейки, д. Ушачского р-на Витебской обл. 320
Шалогиры, д. Докшицкого р-на Вилейской обл. 245
Шалыги, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Шанторево, д. 96
Шараи, д. Барановичской обл. 198
Шарковщина, д. Молодечненской обл. 284
Шарковщинский р-н Вилейской обл. 226, 419
Шатрище (Селище), д. Ивенецкого р-на Барановичской обл. 329, 330
Шаты, д. 126
Шауличи, д. Волковысского р-на Гродненской обл. 392, 393
Шацк, д. Пуховичского р-на Минской обл. 219, 246
Шаши, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 177
Швабский с/с Логойского р-на Минской обл. 156
Швабы, д. Логойского р-на Минской обл. 156
Шевелево, д. 125
Шеверничи, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80
Шеневцы, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Шерешево, д. Брестской обл. 260
Шерешевский р-н Брестской обл. 259
Шершунский с/с Заславского р-на Минской обл. 254
Шикили, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 41
Шилово, д. 97, 98, 101
Шклениково, д. Мядельского р-на Молодечненской обл. 284
Шклов, г. Могилевской обл. 34, 223, 372
Шкловский р-н Могилевской обл. 268
Шлыки, д. 103
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Шнитовка, д. Россонского р-на Витебской обл. 131
Шо, оз. 294, 296
Шпаковщина, д. Емельяновского с/с Смолевичского р-на Минской обл.
225
Шугалеи, д. Лельчицкого р-на Полесской обл. 204
Шумилино, г.п. Сиротинского р-на Витебской обл. 47
Шуты, д. Витебской обл. 43
Шухвосты, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Щ
Щара, р. 69
Щедровщина, д. Минской обл. 256
Щемиловка, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
Щиток, д. Круглянского р-на Могилевской обл. 231
Щуны 115
Щучий Бор, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Щучино, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Ю
Юзефин, д. Шерешевского р-на Брестской обл. 260
Юратишки, д. и ст. Барановичской обл. 278
Юратишковский р-н Барановичской обл. 198, 268, 278, 418
Юржишки, д. Барановичской обл. 199
Юркин Груд, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Юрковичи, д. Логойского р-на Минской обл. 155
Юрковичский с/с Логойского р-на Минской обл. 155, 235
Юровичский с/с Полоцкого р-на Витебской обл. 145
Юрьево, д. Смолевичского р-на Минской обл. 59, 60
Я
Явидовщина, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Ягодка, д. Березинского р-на Могилевской обл. 80, 267
Язвины, д. 19
Язовинь, д. Старобинского р-на Минской обл. 273
Яковлево, д. Николаевского с/с Витебского р-на Витебской обл. 39
Якубовичи, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Якубовичи, д. Новодворского с/с Василишковского р-на Барановичской обл. 255
Ялово, д. Порозовского р-на Брестской обл. 259
Ямище, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 176
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Ямник, д. Антопольского р-на Брестской обл. 287
Ямы, д. Ленинского р-на Пинской обл. 171
Янковичи, д. Ивенецкого р-на Баранавичской обл. 198
Яновичи, д. 50
Яновцы, д. Пружанского р-на Брестской обл. 259
Янушковичи, д. 157
Янушковичи, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
Янушковичи, д. Логойского р-на Минской обл. 157
Янцевичи, д. Юратишковского р-на Барановичской обл. 279
Ярохи, д. Витебской обл. 106, 109, 114
Ясевичи, д. Березовского р-на Брестской обл. 258
Яселевичи, д. Желудокского р-на Барановичской обл. 252
Ясельда, р. 194
Ясиновики, д. Сиротинского р-на Витебской обл. 175
Яськово, д. Каменского с/с Ивенецкого р-на Барановичской обл.
328, 329
Ятвезь, д. Косовского р-на Брестской обл. 258
Яцково, д. Воложинского р-на Барановичской обл. 198
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Горящая деревня. 1941–1944 гг. БГАКФФД.

У дома, разрушенного немецкими оккупантами. 1943 г. БГАКФФД.
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Горящая д. Коситово Полесской области, подожженная немецкими оккупантами. Январь 1944 г.
БГАКФФД.

Рая и Гена Щегловы у развалин своего дома, разрушенного немецкими оккупантами. 16 августа 1943 г.
БГАКФФД
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Акт о сожжении немецкими оккупантами деревни Заглинное
Старобинского района Минской области.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 19. Л. 103.
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Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Жительница одной из белорусских деревень на пепелище после бомбежки немецкими самолетами. 1941–1944 гг.
БГАКФФД.

Документы и материалы

Акт о бомбардировке немецкой авиацией деревни Клинок Червенского района.
НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1840. Л. 33
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506

Жители одной из белорусских деревень, расположенной вдоль шоссе Минск—Москва,
у разрушенных домов после налета немецкой авиации. 1943 г. БГАКФФД.

На пепелище. 1944 г.
БГАКФФД.

Документы и материалы
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Жители сожженной немецким карательным отрядом деревни уходят в лес. 1942 г. БГАКФФД.

Жители одного из населенных пунктов Оршанского района, оставшиеся без крова. 1944 г.
БГАКФФД.
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Фрагмент списка деревень и поселков Ивановского района, сожженных немецкими оккупантами.
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 2503. Л. 75.

Документы и материалы
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Полицаи возле повешенных
советских граждан.
1941—1944 гг.
БГАКФФД.

Казнь советских граждан немецкими оккупантами. 1942 г. БГАКФФД.
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Советские граждане, копающие себе могилу перед расстрелом. 1943 г.
БГАКФФД.

Расстрел советских граждан карательным отрядом СС. 1941—1944 гг.
БГАКФФД.

Документы и материалы

Советские граждане, приведенные карательным отрядом СС на казнь. 1941–1944 гг.
БГАКФФД.

Расстрел мирных жителей командой СС. 1941—1944 гг.
БГАКФФД.
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Последствия злодеяний немецких войск на оккупированной территории Беларуси. 1944 г.
БГАКФФД.

Карательный отряд возле тел, расстрелянных им советских граждан в одной из деревень Освейского района Витебской области. 1941—1944 гг. БГАКФФД.

Документы и материалы
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Елена, Николай, Антонина Подберёзка и Мария Кураш, убитые немецко-фашистскими оккупантами на хуторе Дубровики Слонимского района Барановичской области. 1941—1944. БГАКФФД.

Офицеры немецкой армии после расправы над мирными жителями выкапывают их имущество.
БГАКФФД.
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Войска СС. 1941—1944 г.
БГАКФФД.

Командир карательного отряда СС Оскар Дирлевангер с солдатами. 1941—1944 гг.
БГАКФФД.

Документы и материалы
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Донесение командира 118-го полицейского охранного батальона об уничтожении д. Хатынь
12 апреля 1943 г. Подлинник. НАРБ. Ф. 392. Оп. 1. Д. 67. Л. 5—5об.
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Листовка «Враг бесится в последних судорогах» 47-й партизанской бригады «Победа».
НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 280. Л. 9.

Документы и материалы

Донесение уполномоченного по сельскому хозяйству Бёльта. Не ранее 2 июня 1943 г.
НАРБ. Ф. 845. Оп. 1. Д. 237. Л. 74.

517

518
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Распоряжение секретаря Барановичского подпольного обкома КП(б)Б подпольным райкомам
КП(б)Б о создании комиссий по учету злодеяний немецко-фашистских захватчиков в районах
области. 23 октября 1943 г. НАРБ. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 181. Л. 1.

Старик рассказывает
советскому офицеру
о зверствах немецких
оккупантов. 1944 г.
БГАКФФД.

Документы и материалы
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Протокол допроса военнопленного 203-й немецкой охранной дивизии Августа Рихарда Шульца.
2 марта 1949 г.
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1374. Л. 10–10об.
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Протокол допроса военнопленного 203-й немецкой охранной дивизии Августа Рихарда Шульца.
2 марта 1949 г.
НАРБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1374. Л. 10–10об.

Документы и материалы

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь». 2008 г. Фото С. Плыткевича.
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Кладбище деревень. ГМК «Хатынь».

Символические Деревья жизни. ГМК «Хатынь».

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Документы и материалы

523

Памятник жителям д. Борки Могилевской области, заживо сожженным в 1942 г. немецкими
оккупантами. 1969 г. БГАКФФД.

524
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Скульптура женщины с ребенком на фоне обгоревших балок — основной композиционный акцент мемориального комплекса в память о жителях бывшей д. Дальва Логойского р-на Минской
области, сожженной немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
1974 г. БГАКФФД.

Памятник мирным жителям деревень Литавец и Любоженка Добриневского сельсовета Дзержинского района Минской области, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Август 1977 г. БГАКФФД.

Документы и материалы

525

Памятник жертвам фашизма в д. Колодезное Копыльского района Минской области, сожженной
вместе с жителями в феврале 1943 г.
9 февраля 1981 г. БГАКФФД.

526
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Памятник жителям д. Асташево Лиозненского района Витебской области, сожженным немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
1982 г. БГАКФФД.

Памятник-напоминание о сожженных в годы Великой Отечественной войны немецкими оккупантами деревнях Братки, Грушка, Залесье, Замостье, Красновка, расположенных на территории
Коротковичского сельсовета Жлобинского района Гомельской области.
18 февраля 1985 г. БГАКФФД.

Документы и материалы
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Клименок — оставшийся в живых житель д. Хутор Светлогорского района Гомельской области,
сожженной немецкими оккупантами в 1943 г.
16 мая 1985 г. БГАКФФД.
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Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Памятник жителям д. Толочков Рогачевского района Гомельской области, сожженным немецкими
оккупантами 13 октября 1943 г.
17 октября 1987 г. БГАКФФД.

Документы и материалы

529

Памятник жителям д. Перхурово Дзержинского района Минской области, сожженным немецкими
оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Май 1990 г. БГАКФФД.

Мемориал памяти заживо
сожженных жителей
д. Доры Воложинского
района Минской области
и их земляков, погибших
в партизанских отрядах
и на фронтах Великой
Отечественной войны.
Август 1991 г. БГАКФФД.
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Мемориальный комплекс «Дремлёво» в Жабинковском районе Брестской области на месте
деревни, сожженной немецкими оккупантами 11 сентября 1942 г.
Август 1995 г. БГАКФФД.

Мемориальный комплекс «Литавец» в Дзержинском районе Минской области, открытый на месте
деревни, сожженной немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. 24 сентября 2004 г. БГАКФФД.

Документы и материалы

531

Памятный знак на месте д. Савалуцк Любанского района Минской области, сожженной немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Май 2005 г. БГАКФФД.

Памятник односельчанам,
сожженным немецкими
оккупантами в 1943 г. в д. Хутор
Светлогорского района
Гомельской области. Март 2007 г.
БГАКФФД.
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Ф.С. Анасович — единственная уцелевшая жительница сожженной деревни Борки Вилейского
района на могиле своей родной деревни на «Кладбище деревень» ГМК «Хатынь».
22 марта 2006 г. Фото А. Клещука.

Свидетель трагедии деревни Дальва Н.П. Гирилович с женой и дочерью на могиле своей родной
деревни на «Кладбище деревень» ГМК «Хатынь». 22 июня 2006 г. Фото М. Жилинской.

Документы и материалы

533

Свидетельница трагедии деревни Копанка Ельского района Р.В. Стахович с дочками, зятьями
и внуками на могиле своей родной деревни на «Кладбище деревень» ГМК «Хатынь».
22 июня 2006 г. Фото М. Жилинской.

Оставшиеся в живых жители сожженных деревень — участники акции «Потомки огненных
деревень» в ГМК «Хатынь». 22 июня 2006 г. Фото М. Жилинской.

534

Трагедия белорусских деревень, 1941–1944

Участники международного проекта «Повышение статуса спасшихся жителей сожженных
белорусских деревень» на митинге в Хатыни. 22 марта 2011 г.
Фото Н.В. Кирилловой.

Главный архивист В.Д. Селеменев знакомит жителей сожженных белорусских деревень
С.В. Довнар и З.П. Леванец с документами архива. 2011 г.
Фото Н.В. Кирилловой.

Документы и материалы
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Участники проекта «Повышение статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень»
в музее мемориального комплекса «Дальва». 19 февраля 2011 г.
Фото Н.В. Кирилловой.

Круглый стол в пресс-центре Дома Прессы «Колокола Хатыни: память и предостережение»,
приуроченный к 68-й годовщине хатынской трагедии. Слева направо: спасшийся житель
сожженной белорусской деревни Лозки Калинковичского района В.М. Жарело, один из авторов
мемориального комплекса «Хатынь» Л.М.Левин, координатор проекта «Повышение статуса
спасшихся жителей сожженных белорусских деревень» Н.В.Кириллова, директор ГМК «Хатынь»
А.Г. Зельский, руководитель пресс-центра Т.В. Подоляк.
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