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6 Убийцы Хатыни

ПРЕДИСЛОВИЕ

22 марта 1943 г. каратели окружили белорусскую деревню Ха-
тынь, расположенную неподалеку от дороги Логойск — Плеще-
ницы. Все население деревни было согнано в большой колхозный 
сарай; после этого здание было облито бензином и подожжено. По 
пытавшимся выбраться из горящего сарая людям стреляли. В огне 
погибло 149 жителей деревни, в том числе 75 детей. После этого 
деревня была полностью уничтожена. 

Уничтожение деревень вместе с жителями было стандартным 
сценарием, реализовывавшимся нацистскими оккупантами в рамках 
Bandenkampf — войны с партизанами. Изданное 11 ноября 1942 г. 
Главным командованием вооруженных сил Германии наставление 
по борьбе с партизанами предписывало: «В обращении с бандитами 
и их добровольными пособниками проявлять крайнюю жестокость. 
Сентиментальность в этом решающем вопросе — безответственна. 
Сама жестокость мер и страх перед ожидаемым наказанием должны 
удерживать население от помощи и содействия бандам… Каждый 
командир части несет ответственность за то, чтобы пленные бан-
диты и гражданские лица, которые были захвачены в ходе боевых 
действий (в том числе и женщины), были расстреляны, а лучше — 
повешены»1. Осуществлявшиеся в рамках «борьбы с партизанами» 
карательные операции очень быстро приобрели характер тоталь-
ного уничтожения; их конечным результатом становилось созда-
ние так называемых «мертвых зон», превращенных в выжженную 
пустыню. 

1 Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941–1944 / 
Сост. З.И. Белуга, Н.И. Каминский и др. Минск, 1965. С. 43. 
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Совершаемые в рамках войны с партизанами масштабные пре-
ступления против мирного населения Белоруссии были запрограм-
мированы человеконенавистнической нацистской идеологией и мно-
гочисленными преступными приказами командования вермахта 
и полиции. Однако непосредственные исполнители этих приказов 
зачастую не были ни членами НСДАП, ни даже немцами по нацио-
нальности. Ударной силой карательных «антипартизанских» опера-
ций на севере Белоруссии были латышские полицейские батальоны2, 
в районе Минска и Борисова карательные операции осуществлял 
2-й (12-й) литовский полицейский батальон3. Ну а деревню Хатынь 
уничтожали военнослужащие сразу двух карательных подразделе-
ний — батальона СС Дирлевангера и 118-го украинского батальона 
охранной полиции. 

Преступная деятельность батальона Дирлевангера довольно 
хорошо известна; исследователи нацистской истребительной по-
литики традиционно уделяют много внимания этому каратель-
ному подразделению4. А вот история 118-го украинского баталь-
она исследована гораздо хуже, оставляя простор для спекуляций 
и даже прямых фальсификаций. Украинский историк В. Косык, 
например, утверждает, что 118-й полицейский батальон был якобы 
переброшен в Белоруссию лишь в июле 1943 г. и потому вообще не 
мог принимать участие в уничтожении Хатыни5. Разумеется, это 
утверждение находится в прямом противоречии с документами, 
надежно фиксирующими непрерывное нахождение 118-го батальона 
в районе Плещениц начиная с января 1943 г. (см., напр., док. № 1–2, 
4, 7–8 настоящего сборника). 

К настоящему времени существует лишь несколько работ, по-
священных истории 118-го украинского полицейского батальо-
на. Вышедшая в начале 1990-х годов книга А. Дуды и В. Старика 

2 См., напр.: «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в бело-
русско-латвийском пограничье, февраль — март 1943 года. Сборник документов 
/ Сост. В.Д. Селеменев, А.Р. Дюков и др. М., 2013. 

3 Bubnys A. Lietuvių policijos batalionai, 1941–1945 m. Vilnius, 2017. 
4 См., напр., новейшую монографию: Жуков Д., Ковтун И. Охотники за пар-

тизанами. Бригада Дирлевангера. М., 2013. 
5 Косик В. Правда історії. Роки окупації України 1939–1944 (Збірник статтей). 

Київ, 2008. С. 107, 116. 
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«Буковинский курень в боях за украинскую государственность» 
носит откровенно апологетический характер: военнослужащие 
Буковинского куреня ОУН (М) и впоследствии сформированных 
на его основе 115-го и 118-го украинских полицейских батальонов 
подаются авторами как герои, а совершенные ими многочисленные 
преступления против человечности последовательно игнориру-
ются6. Немного более основательный характер носит защищенное 
в 1999 г. в Канаде диссертационное исследование Н. Петрушкевич7. 
Однако значимой с научной точки зрения эта работа, к сожалению, 
не является. Ее источниковая база ужасающе бедна, а идеологически 
обусловленные попытки представить военнослужащих 118-го ба-
тальона в качестве жертв обстоятельств не позволяют говорить об 
объективности исследования. 

В результате единственным историком, внесшим по-настоящему 
важный вклад в изучение истории 118-го украинского полицей-
ского батальона, стал шведский исследователь П. Рудлинг, сначала 
опубликовавший исследование о роли военнослужащих батальона 
в уничтожении Хатыни8, а вслед за ним — масштабную работу 
о других преступлениях, совершенных данным карательным подраз-
делением9. Что же касается публикаций документов о деятельности 
118-го украинского полицейского батальона, то к настоящему време-
ни единственным изданием подобного рода является выпущенный 

6 Дуда А., Старик В. Буковинський Курінь в боях за українську державність. 
1918–1941–1944. Чернівці, 1995. 

7 Petrouchkevitch N. Victims and criminals: Schutzmannschaft  battalion 118 (Belarus, 
Ukraine) (1999). Th eses and Dissertations (Comprehensive). URL: http://scholars.wlu. 
ca/etd/35.

8 Rudling P. Th e Khatyn Massacre in Belorussia: A Historical Controversy Revisited // 
Holocaust and Genocide Studies. 2012. № 1. 

9 Rudling P. Terror and Local Collaboration in Occupied Belarus: Th e case of 
Schutzmannschaft  Battalion 118. Part One: Background // Historical Yearbook. Vol. 
VIII. Bucharest, 2011; Rudling P. Terror and Local Collaboration in Occupied Belarus 
: Th e case of Schutzmannschaft  Battalion 118. Part Two. War Criminality // Historical 
Yearbook. Vol. IХ. Bucharest, 2012. Русский перевод: Рудлинг П. Террор и коллабо-
рационизм во время Второй мировой войны: случай 118-го батальона охранной 
полиции в оккупированной Белоруссии // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2016. № 1. 
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в 2009 г. Национальным архивом Республики Беларусь сборник 
документов «Хатынь. Трагедия и память». В нем опубликованы 
отчет командира 118-го батальона Э. Кёрнера об уничтожении Ха-
тыни, а также послевоенные признательные показания его бывших 
подчиненных о данной карательной акции10. Однако документы 
о других преступлениях, совершенных военнослужащими баталь-
она, в сборнике отсутствуют. 

Книга, которую вы держите в руках, — попытка сделать новый 
шаг в изучении истории 118-го украинского полицейского батальона 
и преступлений, совершенных им на белорусской земле. В 1970-е 
годы управление Комитета государственной безопасности по Грод-
ненской области проделало большую работу по расследованию 
карательной деятельности 118-го украинского полицейского баталь-
она. Были найдены, арестованы и осуждены некоторые его бывшие 
военнослужащие, в их числе О.Ф. Кнап, Г.Г. Лакуста, И.М. Лозин-
ский, В.А. Мелешко. В октябре 1987 г. был осужден и расстрелян 
бывший начальник штаба батальона Г. Васюра. Благодаря следствию 
и судебным процессам над военнослужащими батальона в нашем 
распоряжении имеются не только документы немецкой полиции 
и советских партизан, но и обширные показания карателей и вос-
поминания их жертв. Совокупность перечисленных источников 
позволяет объективно осветить деятельность этого карательного 
подразделения. 

Свой «боевой» путь 118-й украинский полицейский батальон 
начал из Киева. История создания батальона была достаточно при-
чудливой. В июле 1941 г., вскоре после нападения Германии на Со-
ветский Союз, руководство мельниковской фракции Организации 
украинских националистов создало на Буковине парамилитарное 
формирование, получившее название Буковинский курень. Вслед за 
наступающими немецкими войсками это подразделение продвига-
лось на восток, пока осенью 1941 г. не достигло Киева. Современный 
украинский историк В. Нахманович утверждает, что Буковинский 
курень прибыл в Киев в конце октября — начале ноября, и потому 

10 Хатынь: трагедия и память. Документы и материалы / Сост. Н.В. Кириллова, 
В.Д. Селеменев. Минск, 2009. 
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его военнослужащие не успели принять участие в организованных 
нацистами массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру11. Однако боль-
шинство исследователей считает, что Буковинский курень прибыл 
в Киев одновременно с передовыми частями вермахта или несколь-
кими днями позже и его персонал принимал участие в убийствах 
евреев12. О справедливости данного мнения свидетельствует еще 
одно обстоятельство: очевидцы расстрелов в Бабьем Яру вспоми-
нают, что среди палачей были представители украинской полиции 
с характерным «западным» акцентом13. 

В конце 1941 г., однако, немецкая оккупационная админис-
трация развернула репрессии против украинских национали-
стов14; конт ролировавшиеся националистами парамилитарные 
формирования распускались, а их личный состав направлялся 
на формирование батальонов охранной полиции. Из военнослу-
жащих Буковинского куреня и советских военнопленных-укра-
инцев оккупантами был создан 115-й украинский полицейский 
батальон. Спустя некоторое время 3-я рота 115-го батальона 
была использована в качестве основы для формирования еще 
одного, 118-го украинского полицейского батальона15. Согласно 
показаниям Г. Васюры, 118-й батальон состоял из трех стрелко-
вых рот, минометного и хозяйственного взводов, двух расчетов 
45-миллиметровых пушек. 1-я рота состояла преимущественно из 
членов бывшего Буковинского куреня, 2-я и 3-я — из советских 
военнопленных и жителей Киевской области. 

В батальоне было двойное командование: при каждом укра-
инском командире батальона и рот находились так называемые 

11 Нахманович В. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 
1941 р. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 76–83. 

12 Berkhoff  К. Dina Pronicheva’s Story of Surviving the Babi Yar Massacre: German, 
Jewish, Soviet, Russian, and Ukrainian Records  // Th e Shoah in Ukraine: History, 
Testimony, Memorialization / Ed. R. Bandon, W. Lower. Bloomington, 2008. P. 303; 
Рудлинг П. Террор и коллаборационизм… С. 279. 

13 Бабий Яр. Последние свидетели (2013). Документальный фильм.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kfj OWYASSB0.

14 Дюков А.Р. Ликвидация «враждебного элемента». Националистический тер-
рор и советские репрессии в Восточной Европе. Избранные исследования. М., 
2017. С. 103–105. 

15 Рудлинг П. Террор и коллаборационизм… С. 281. 



118-й украинский батальон охранной полиции в Белоруссии, 1943–1944 гг. 11

«шефы» — немецкие офицеры. Шефом батальона был майор Э. Кёр-
нер, командиром батальона — бывший петлюровец К. Смовский. 
В батальоне также имелось два штаба, немецкий и украинский. 
Всего в батальоне служило 500 человек, в том числе около 40 немцев. 

В декабре 1942 г. батальон был переброшен в Белоруссию. По-
сле непродолжительного пребывания в г. Минске основная часть 
118-го батальона разместилась в г. п. Плещеницы Минской обла-
сти. 2-я рота батальона была брошена на поиски дезертировавших 
военнослужащих и до конца марта находилась в Слуцком районе. 

Основной задачей 118-го батальона в Белоруссии являлась борь-
ба с партизанами. Велась она самыми жесткими способами. Рас-
стреливались не только партизаны, но и мирные жители, сжигались 
населенные пункты и дома, конфисковывались скот, сельскохозяй-
ственная продукция и т. д. 

6 января 1943 г. 1-я и 3-я роты батальона совместно с жандар-
мами и полицейскими атаковали партизан, находившихся в де-
ревне Чмелевичи Плещеницкого района. После боя они ограбили 
и сожгли деревню (док. № 1). Бывший командир взвода 1-й роты 
батальона В. Мелешко впоследствии вспоминал: «Будучи в деревне, 
я видел, что полицейские из моего взвода, как и другие каратели, 
поджигали постройки, занимались грабежом. Но на это я никаких 
команд им не давал. Когда каратели уходили из деревни, она была 
охвачена огнем. Я не оспариваю того, что в ней сгорело 58 домов» 
(док. № 130). 

19 января 1943 г. по распоряжению начальника СС и полиции 
Борисовского округа 15 жандармов, 20 полицейских и 45 военно-
служащих 118-го полицейского батальона осуществили антипарти-
занскую операцию в деревнях Селище и Мокрадь Плещеницкого 
района (док. № 4). 18 февраля 1943 г. проведена антипартизанская 
операция в деревнях Заречье и Котели Плещеницкого района, в ко-
торой участвовало 100 полицейских 118-го батальона. Операцией 
руководил гауптман Г. Вельке, шеф 1-й роты. Бывший разведчик 
отряда Котовского бригады «Народные мстители» С.А. Бурак рас-
сказывал, что после отхода партизан в лесной массив каратели 
ворвались в деревни Котели и Заречье и стали поджигать дома, 
расстреливать жителей, грабить их имущество. В первой деревне 
они сожгли примерно 10 домов и расстреляли 4 жителей, во второй 
сожгли около 30 домов и убили 10–12 человек (док. № 140). 



12 Убийцы Хатыни

22 марта 1943 г. для восстановления поврежденной партизана-
ми связи между Плещеницами и Логойском были направлены два 
взвода 1-й роты батальона, которые попали в засаду, организован-
ную партизанским отрядом «Мститель» бригады В.Г. Воронянского. 
В завязавшейся перестрелке погибли шеф-командир роты гауптман 
Г. Вельке и двое полицейских, несколько человек получили ранения. 
Для преследования партизан каратели вызвали помощь. Одновре-
менно ими были арестованы жители деревни Козыри, занимав-
шиеся вырубкой леса недалеко от места засады. Их заподозрили 
в связи с партизанами. Когда прибыло подкрепление из Плещениц, 
арестованные стали разбегаться, решив, что их будут расстреливать. 
Каратели открыли по ним огонь и убили 26 человек, некоторые 
получили ранения, двоим удалось скрыться. Оставшихся в живых 
каратели отконвоировали в Плещеницы. Вскоре прибыли военно-
служащие Дирлевангера, после чего полицейские и эсэсовцы начали 
преследование партизан и вышли к деревне Хатынь. Деревня была 
уничтожена вместе с жителями. 

В период с 1 по 10 мая 1943 г. 118-й батальон участвовал в кара-
тельной операции «Смельчак-2» (док. № 46). Это была подготовка 
к крупнейшей антипартизанской операции «Котбус». А накануне 
операции, 13 мая, батальон сжег деревню Дальковичи. Бывший пар-
тизан отряда «Борьба» В.П. Довжонок, принимавший участие в бое 
с карателями, вспоминал, что когда он на следующий день вернулся 
в деревню, то застал страшную картину: «Кроме двух домов, вся 
деревня была сожжена. Я видел в тот день труп местного жителя 
Аринича Данилы. Он лежал в саду под яблоней сильно обгоревший. 
Больше никого из убитых местных жителей я не видел, так как их 
уже захоронили» (док. № 140). В деревне погибли не только мирные 
жители, но и партизаны. 

Во время карательной операции «Котбус» 118-й батальон дей-
ствовал в Бегомльском районе16. Продвигаясь по району, с 20 мая 
1943 г. каратели вели бои с партизанами, сжигали деревни, рас-
правлялись с их жителями, угоняли население на принудительные 
работы в Германию. Первой каратели уничтожили деревню Новая 

16 Упразднен в 1960 г. Его территория разделена между Докшицким, Лепельским 
и Борисовским районами. 
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Вилейка. В сожженной деревне Вилейка они учинили расправу над 
ее жителями. По показаниям И.М. Варламова, «полицейские первой 
роты согнали всех жителей в одно место и разделили их на несколь-
ко групп. Отобранную молодежь увезли сразу на грузовиках для 
отправки в Германию. Группу женщин с детьми поместили в один 
сарай, а 6–7 мужчин в другой. После допросов мужчин в тот же день 
расстреляли в сарае. Также были расстреляны женщины и дети. На 
следующий день, уезжая, каратели подожгли сарай» (док. № 102). 
Бывший полицейский 118-го батальона Т. Топчий на допросе в апре-
ле 1974 г. рассказал, что в ходе операции «Котбус» «в деревне Осовы 
Бегомльского района был массовый расстрел людей, в котором при-
нимали участие военнослужащие первой роты и штаба батальона. 
С помощью местного старосты были отобраны семьи партизан и 
расстреляны в одном сарае, находившемся несколько в стороне от 
жилых домов» (док. № 110). 

18 июня 1943 г. батальон вернулся в г. п. Плещеницы, но уже 
вскоре выбыл в Барановичскую область. В новой карательной 
операции «Герман» командиру 118-го батальона Э. Кёрнеру было 
поручено руководить оперативной группой. В его подчинении на-
ходились 15-й и 115-й полицейские батальоны, 7-й, 13-й и 19-й 
моторизованные взводы жандармерии и подразделения главной 
полевой комендатуры № 392. В ходе операции каратели убили 
4280 человек, захватили для угона в Германию 20 944 человека, 
сожгли более 150 деревень17. 

Свой вклад в эти преступления внес и 118-й украинский поли-
цейский батальон. Во время прочесывания леса в Налибокской пуще 
военнослужащими 1-й роты батальона были обнаружены землянки 
со скрывающимися в них евреями. Каратели забросали их грана-
тами, а уцелевших, среди которых были женщины и ребенок 3–4 
лет, расстреляли (док. № 143). Убитые карателями 118-го батальона 
евреи входили в состав группы партизан Бельских. 

После завершения операции 118-й батальон остался в Баранович-
ской области. Некоторое время он находился в Слонимском районе, 
а затем командование и штаб батальона передислоцировались в г. 

17 Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии, 1941–
1944 гг. Минск, 1984. 
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Лиду, 1-я рота в г. п. Ивье, 2-я — в г. п. Василишки, 3-я — в г. п. Щу-
чин. Батальон вел активную борьбу с партизанами, участвовал в за-
готовках продовольствия, конфискации скота, грабежах и насилии 
и др. По показаниям Г. Спивака, «во время дислокации первой роты 
в поселке Ивье нам приходилось выезжать в села Ивьевского района, 
где случались перестрелки с партизанами» (док. № 107). 

В марте-апреле 1944 г. во время одного из таких «выездов» была 
сожжена деревня, которая, по свидетельству бывшего полицейского 
1-й роты Г. Топчего, «находилась при самом лесу. Люди все убежали 
в лес, и мы никого не застали. После обстрела мы ворвались в де-
ревню, забрали скот и другое более ценное имущество жителей, 
а перед отъездом подожгли все постройки» (док. № 110). 

В июле 1944  г. вместе с отступающими немецкими частями 
118-й украинский батальон отошел в Польшу, а затем был пере-
дислоцирован в Восточную Пруссию. Здесь его реорганизовали 
в 63-й украинский батальон и влили в состав 30-й гренадерской 
дивизии СС. В августе 1944 г. она была переброшена во Францию. 
27 августа 1944 г. два украинских батальона, перебив немцев-шефов, 
перешли на сторону французских партизан. После войны часть 
военнослужащих 118-го батальона осталась на Западе, некоторые 
репатриировались в Советский Союз. 

Большинство карателей из 118-го украинского полицейского 
батальона избежали заслуженного наказания — в том числе коман-
диры батальона Эрих Кёрнер и Константин Смовский. Благополучно 
избежал наказания и проживавший в Канаде командир отделения 
1-й роты батальона В. Катрюк, ответственный за многочисленные 
преступления. Последний из убийц Хатыни и других белорусских 
деревень умер в своей постели 22 мая 2015 г. 

* * *
В настоящий сборник включено 153 документа из 5 архивов 

4 стран: Национального архива Республики Беларусь, Централь-
ного архива Комитета госбезопасности Республики Беларусь, Го-
сударственного архива Российской Федерации, Отраслевого го-
сударственного архива Службы безопасности Украины и Нацио-
нального архива США. Это документы белорусских партизанских 
формирований, немецких карательных органов и подразделений, 
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показания бывших полицейских 118-го батальона и свидетелей их 
преступлений. 

Документы снабжены редакционными заголовками, их соб-
ственные заголовки взяты в кавычки. В них указывается вид 
документов, автор, адресат, краткое содержание, дата, место на-
писания, гриф секретности. Все документы рассекречены. Обще-
принятые сокращения, использованные в заголовках, расшиф-
рованы в списке сокращенных слов. При частичной публикации 
документа в заголовке указано содержание публикуемой части. 
В некоторых документах опущен материал, не имеющий отно-
шения к теме сборника, что отмечено отточием в квадратных 
скобках и предлогом «из» в заголовке. Делопроизводственные 
документы датированы по дате подписания. При отсутствии даты 
на документе она установлена в результате дополнительного ис-
следования содержания самого документа и других источников, 
что оговорено в текстуальном примечании. При передаче текстов 
документов сохранены особенности языка и стиля их авторов. 
Погрешности текста (ошибки, опечатки, явные орфографические 
ошибки и др.), не имеющие смыслового значения, исправлены 
без оговорок. Вписанные от руки слова и предложения указаны 
в текстуальных примечаниях. Аббревиатуры и сокращенные на-
звания учреждений в текстах сохранены. Полное их написание 
дано в списке сокращенных слов. Подписи воспроизведены по-
сле текста документа, неразборчивые подписи, предполагаемая 
их расшифровка и случаи отсутствия подписи оговорены в тек-
стуальных примечаниях. Текстуальные примечания помечены 
звездочкой и расположены в подстрочнике. 

В заголовках административно-территориальная подчиненность 
населенных пунктов, упоминаемая в документах, указана на момент 
совершения событий. Очевидные ошибки в написании названий 
населенных пунктов исправлены без оговорок. 

В конце каждого документа дается легенда с указанием места его 
хранения, подлинности и способа воспроизводства (машинопись 
не оговаривается), наличия предыдущих публикаций. В переводах 
немецких документов, если известно, указывается место хранения 
подлинников. 
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В состав научно-справочного аппарата сборника входят преди-
словие, текстуальные примечания, именной и географический ука-
затели, перечень публикуемых документов. 

Над сборником работали И.А. Валаханович, А.Р. Дюков, Н.В. Ки-
риллова, В.Д. Селеменев. 

Подготовка сборника осуществлена в рамках международного 
проекта «Социальная поддержка людям, выжившим в сожженных 
белорусских деревнях. 1941–1944 гг.». 

А.Р. Дюков,
В.Д. Селеменев
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I. ДОКУМЕНТЫ

№ 1.  Донесение начальника СС и полиции 
Борисовского округа командиру жандармерии 
Белоруссии о проведенной операции 
против партизан в деревне Чмелевичи

г. п. Плещеницы
7 января 1943 г. 

Касается: проведенной операции против бандитов в дер. Чмеле-
вичи 6 января 1943 года. 

От надежного агента стало известно, что в школе в дер. Чме-
левичи располагается бандитский штаб, а в деревне размещается 
примерно 500 бандитов. Население деревни настроено проком-
мунистически. Другие поступившие сообщения были примерно 
такого же содержания. 

6.1.1943 года силами 20 жандармов, 40 полицейских и 115 служа-
щих 118-го батальона предпринята карательная экспедиция в дер. 
Чмелевичи. План операции разработан вместе с майором Кёрнером. 
Два взвода заняли исходные позиции вокруг деревни, а остальные 
взводы предназначались для штурма деревни. 

Подброска сил организована на 90 санных упряжках. Когда ко-
лонна в 10:30 приблизилась примерно на 1,5 км к деревне, то выдви-
нутым вперед бандитским патрулем были даны 3 предупредитель-
ных выстрела. Исходные позиции заняты примерно в 22 метрах от 
деревни, в лощине. Сразу же после прибытия обоих заградительных 
взводов (11:00) их обстреляли из деревни, так что предусматри-
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ваемое окружение осуществить не удалось и было предпринято 
фронтальное наступление. Глубокий снег, сильная завируха и очень 
плохая видимость затрудняли продвижение. Бандиты стреляли 
из домов, с крыш, чердаков и т. д. С большими трудностями и под 
обстрелом противника к 11:30 удалось достичь деревни, причем 
оба фланга пытались охватить в кольцо деревню, что, однако, было 
сильно затруднено глубоким снегом. 

Вся деревня оказалось пустой. В ней осталось всего лишь око-
ло 20 детей, 10 женщин и 6 стариков. В домах найдено примерно 
120 патронов и некоторое количество гильз. Имелось подозрение, 
что в домах спрятаны боеприпасы, и поэтому 10 домов были подо-
жжены. Во время пожара в некоторых из них раздавались взрывы, 
что свидетельствовало о наличии там боеприпасов. 

В здании школы, расположенном примерно в 300 м от деревни, 
где находился бандитский штаб, найдено 20 мин натяжного дей-
ствия, русские ручные гранаты и патроны, а также наполовину 
облуп ленный баран и другое продовольствие, оставленное бандита-
ми. Здание было сожжено. Потери бандитов не установлены. Потерь 
с нашей стороны нет. В 14:00 колонна выступила в обратный путь 
и в 18:00 прибыла в Плещеницы. Было захвачено 8 голов крупного 
рогатого скота и три свиньи, которые переданы зондерфюрерам. 

По всем признакам в данном случае речь идет о банде, которая 
до сих пор минировала дорогу между Плещеницами и Логойском. 

Гюртцель,
лейтенант жандармерии и начальник жандармерии округа

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 62–63. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 17–18. Подлинник. 
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№ 2.  Донесение поста жандармерии 
в Плещеницах начальнику СС и полиции 
Борисовского округа о потерях партизан 
во время боя в деревне Чмелевичи

г. п. Плещеницы
14 января 1943 г. 

13.1.1943 года крестьянин из дер. Губа Иван Федорович сооб-
щил, что поздно вечером 6.1.1943 года через дер. Губа проследовало 
множество вооруженных бандитов. Из разговора бандитов между 
собой он слышал, что они во время боя 6.1.1943 года с жандармами, 
полицейскими и 118-м украинским батальоном потеряли 12 чел. 
убитыми и 30 чел. ранеными. Раненые были перевязаны в деревне 
Тереши, расположенной примерно в 8 км от дер. Губа, и увезены 
дальше. Чтобы ускорить транспортировку раненых, бандиты за-
брали еще две лошади и одежду в дер. Губа. Бандиты ушли в на-
правлении Логойска. Местонахождение банды в настоящее время 
Федорович не знает. 

Шнайдер, майстер жандармерии 
и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 64. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 13. Подлинник. 
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№ 3.  Приказание межрайонного партийного 
центра Борисовской зоны командиру 
партизанской бригады «Дяди Васи» 
В.Т. Воронянскому о распределении зон 
боевой деятельности отрядов бригады

20 января 1943 г. 

Ранее отданное Вам распоряжение о расширении Вашей зоны 
боевых действий согласно радиограмме тов. Пономаренко за № 24 
остается в силе. Межрайоный партийный центр считает необхо-
димым и предлагает Вам распределить зоны боевой деятельности 
Ваших отрядов в следующем порядке:

1. Основные базы должны оставаться на прежних местах рас-
положения. 

2. Одну роту отряда «Мститель» оставьте на Малиновской 
базе для охраны базы и контроля пути в направлении Молодечно 
и м. Кривичи. 

3. Отряд «Котовского» должен остаться в р-не прежнего своего 
дислоцирования с задачей боевых действий в Логойском р-не. 

4. Между деревень Карповка и Бесяды расположены две бригады 
численностью около 800 чел., которые распространяют свою дея-
тельность на Радошковичский р-н и Минский, а поэтому Вам нет 
необходимости ориентировать отряд «Котовского» в своей боевой 
деятельности на Радошковичский р-н. Вам надлежит тесно увязать 
и согласовать свою боевую работу с этими бригадами. 

5. Отряду «Мститель» в составе 3 рот и штаба бригады полностью 
перенести свою боевую деятельность в южную часть Вилейской 
области, активизируя главным образом в районе Молодечно, Илия, 
Кривичи и Вилейка. Взять под контроль ж. дороги: Молодечно — 
Вилейка — Полоцк, Минск — Молодечно — Сморгонь — Молодеч-
но — Лида. Взорвать мосты на реке Уша, окрестность Молодечно, 
через реку Вилия, окрестность Вилейка. 

Организовать инициативные группы для формирования 3 пар-
тизанских отрядов, одну группу с отряда «Борьба» и две группы 
с отряда «Мститель». 
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Отряд «Борьба»: основная его база должна оставаться на преж-
нем месте расположения, зона боевой деятельности Плещеницкий 
р-н. Ввиду того что Плещеницкий гарнизон и расположенные гарни-
зоны вблизи Плещениц в настоящее время оставлять без контро ля 
нельзя в связи с активизацией полиции и немцев по борьбе с пар-
тизанами, их семьями и мирными гражданами. До ликвидации 
указанного гарнизона и передвижения бригады «Железняк» в р-не 
Плещеницы, а поэтому уводить с района отряд «Борьба» Межрай-
онный партизанский центр Борисовской зоны не разрешает. По-
ставить ближайшей задачей отряду уничтожение Плещеницкого 
гарнизона немцев. 

О последующем Вашем решении о месте дислоцирования отряда 
«Мститель» и штаба бригады прошу сообщить не позднее 1.2.43 г. 

Руководитель Межрайонного партийного 
центра Борисовской зоны Жукович

Зав. военным отделом Межрайонного партийного 
центра Борисовской зоны подполковник Коваленко

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 796. Л. 3–3 об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 4.  Оперативное донесение поста 
жандармерии в Плещеницах начальнику 
СС и полиции Борисовского округа 
о проведенной антипартизанской акции 
в деревнях Селище и Мокрадь

г. п. Плещеницы
21 января 1943 г. 

19.1.1943 года по распоряжению начальника СС и полиции Бори-
совского округа силами 15 жандармов, 20 полицейских и 45 солдат 
118-го украинского батальона была проведена акция против бан-
дитов в дер. Селище и Мокрадь. 

Еще до  полного окружения деревни Селище находившимся 
в деревне бандитам численностью в 80–100 чел. удалось скрыться 
в прилегающем лесу. Открытым по бандитам огнем расстреляно 
14 бандитов. 

По заявлению украинских солдат, в лесу убито еще несколько 
бандитов сильным огнем из пулеметов. Прочесывание леса из-за 
недостатка времени и наступившей темноты оказалось невозможно. 
Со слов местных жителей, бандиты появились в деревне рано утром 
с целью грабежа продовольствия и скота. 

Среди расстрелянных бандитов находился политкомиссар, у ко-
торого обнаружена немецкая кобура, русский браунинг и полевая 
сумка с письмами бандитов для отправки за линию фронта, а так-
же русский противогаз, брошюра с речью Калинина и листовка 
от 16.1.1943 г. Кроме того, в сумке обнаружена карта с маршрутом 
движения бандитов, которая представит особую ценность для не-
мецких войск в тылу. Со слов местных жителей, бандиты были 
вооружены винтовками и автоматами. 

Оставленные бандитами в деревне 13 саней и 17 лошадей рекви-
зированы. 3 санные упряжки, на которых бандиты хотели скрыться 
в лесу, захвачены в ходе боя. Захвачены также 2 русские винтовки. 
Захваченные лошади переданы в распоряжение районного сельско-
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хозяйственного руководства Плещениц, а трофейные документы 
прилагаются к данному сообщению18. 

Трофеи: 2 винтовки, 1 браунинг, 1 противогаз, полевая сумка 
с важными документами, 17 лошадей и 13 саней. 

Убито 14 бандитов. 

Шнайдер, майстер жандармерии 
и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 204–205. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 86. Подлинник. 

18 Не прилагаются. — Прим. ред. 
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№ 5.  Оперативное донесение начальника СС 
и полиции Борисовского округа командиру 
жандармерии Белоруссии о карательных 
акциях в деревнях Заборье и Метличицы

г. п. Плещеницы
27 января 1943 г. 

26.1.1943 года силами 60 украинских солдат, 30 полицейских 
и 30 жандармов была предпринята акция под моим командованием 
против дер. Заборье и Метличицы. По поступившему сообщению, 
в каждой из деревень располагается 80–100 бандитов. Каждая из них 
была окружена и обыскана. Однако полученное сообщение не под-
твердилось. 

25.1.1943 года, примерно около 17:00, в дер. Метличицы нахо-
дилось примерно от 10 до 20 бандитов, которые до этого из леса 
обстреляли жандармов и полицейских. В амбаре в дер. Метличицы, 
расположенном на возвышенности, были обнаружены недавно обо-
рудованные стрелковые амбразуры, из которых предположительно 
25.1.1943 г. бандиты и вели обстрел. На полу найдено несколько 
патронных гильз. Амбар был подожжен. До вооруженного столк-
новения с бандитами дело не дошло. 

Гюртцель,
лейтенант окружной жандармерии 

и начальник жандармерии округа

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 165. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 10. Подлинник. 
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№ 6.  Приказ № 02/оп по партизанской бригаде 
«Дяди Васи» о задачах отряду «Борьба»

село Ольховка, 28 января 1943 г. 

1. По данным агентурной разведки, в Плещеницы противник 
располагает 534 вооруженными винтовками, пулеметами, 10 ми-
нометов, 12 ст. пулеметов, 2 орудия автоматические. Противник 
ведет разведку в направлении сел Метличицы, Прусовичи, Оль-
ховка, имея задачу применить репрессии к партизанским семьям 
и прохода в Бегомль. 

2. Командиру п/отряда «Борьба» тов. Долганову с 2 ротами (2 и 3) 
занять район Ольховки, Тарасино, Прусовичи, Дальковичи. Зада-
ча — не дать возможности противнику вести разведку вост. части 
Плещеницкого района, не дать возможности применения репрессии 
к семьям и последующая задача — не пропустить прот-ка в Бегомль. 

3. Одновременно путем засад вост. стороны Плещеницы унич-
тожать живую силу противника. 

4. Держать связь со мною разведчиками-связными. 
5. Срок задачи по изменению обстановки и до моего приказа. 
6. Одновременно уделить внимание и приступить к организации 

дружин самообороны в данном районе и гражданских лагерей. 

Командир бригады майор Воронянский 
Начальник штаба

Написано в 2 экз. 
1 экз. — к-ру отряда «Борьба»
2 экз. — в дело штаба бригады

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 796. Л. 5–6. Подлинник. Рукопись. 
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№ 7.  Оперативное донесение жандармского 
поста в Плещеницах начальнику СС 
и жандармерии Борисовского округа о бое 
с партизанами в деревнях Сукневичи 1–3

г. п. Плещеницы
1 февраля 1943 г. 

29.1.1943 года, в  9:30, в дер. Сукневичи 1 был направлен поли-
цейский патруль для реквизиции саней для проведения операции. 

Когда полицейские сани приблизились к окраине деревни, они вне-
запно попали под ружейно-пулеметный и автоматный огонь, который 
велся из небольшой высотки, поросшей кустарником. При этом по-
паданием в живот и грудь был убит полицейский Бучкевич из жандарм-
ского поста в Плещеницах, а командир отделения Шоров из полицей-
ской команды Бегомля ранен в живот. Ранение не опасно для жизни. 
Благодаря их смелым действиям бандиты были отбиты и отступили, 
забрав своих убитых и раненых, в направлении дер. Сукневичи 2. По-
тери бандитов якобы составляют 3 чел. убитыми и 12 ранеными. 

О ранении Шорова было сообщено в полицию в Плещеницы, 
откуда немедленно на подкрепление выехал лейтенант жандарме-
рии Гюртцель с 60 полицейскими и солдатами 118-го украинского 
батальона. С прибытием подкрепления организовано преследова-
ние бандитов, однако, несмотря на прочесывание дер. Сукневичи 2 
и Сукневичи 3, а также прилегающих бывших колхозов, обнаружить 
их не удалось. 

В дер. Сукневичи 1 подожжены 2 дома, так как из них стреля-
ли по полицейским. Скот реквизирован. Бандитов насчитывалось 
примерно 40–45 чел. Наши потери: 1 полицейский убит и 1 ранен. 

Шнайдер, майстер жандармерии 
и начальник жандармского поста

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 184–185. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 38. Подлинник.
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№ 8.  Оперативное донесение жандармского поста 
в Плещеницах начальнику СС и жандармерии 
Борисовского округа о карательных акциях 
в деревнях Острово и Левдавщина — Рудня

г. п. Плещеницы
2 февраля 1943 г. 

29.1.1943 года патруль в составе 25 полицейских и 20 солдат 
из 118-го украинского батальона направлен в дер. Острово. По до-
роге в дер. Левдавщина — Рудня арестованы и расстреляны при 
попытке к бегству бандиты Ярошевич и Погавский. 

30.1.1943 г., в 2:30, патрулем была замечена бандитская санная 
колонна, которая, увидев полицейских, открыла по ним огонь. После 
20-минутной перестрелки бандиты, забрав своих убитых и раненых, 
отступили. Примерно в 6:00 патрулем были замечены в дер. Остро-
во II примерно 20 бандитов, которые после обстрела их полицей-
скими сразу же отступили. При дальнейшей поездке патруль снова 
подвергся нападению со стороны бандитов из леса. Бой продол-
жался более часа. В ходе боя убит учитель Адамович из Плещениц, 
который 25.11.1942 года подложил мину в здание жандармерии 
в Плещеницах. Под деревней Чистый Бор патруль подвергся напа-
дению со стороны бандитов, которые после непродолжительного 
боя были отброшены. Дальнейшая поездка в Плещеницы протекала 
без соприкосновения с противником. Бандиты потеряли 14 чел. 
убитыми и примерно 30–40 чел. ранеными. С нашей стороны потери 
составили: 1 украинский солдат легко ранен и 4 лошади. 

Трофеи: 1 автоматическая винтовка, 2 простые винтовки, 1 ав-
томат, 1 русский армейский пистолет, 1 компас, 4 русские гранаты 
и патроны. Численность бандитов примерно 100–120 чел. Воору-
жение: винтовки, пистолеты, ручные гранаты. 

Шнайдер, майстер жандармерии 
и начальник жандармского поста

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 186–187. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 39. Подлинник.
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№ 9.  Из оперативного донесения жандармского 
поста в Плещеницах начальнику 
СС и жандармерии Борисовского 
округа о направлении патруля 
в деревню Малые Нестановичи

г. п. Плещеницы
3 февраля 1943 г. 

[...] 2.2.1943 года, в  8:30, был направлен патруль в составе 15 по-
лицейских и 60 солдат 118-го украинского батальона в дер. Мал. 
Нестановичи. Около 14:30 патруль возвратился, не обнаружив про-
тивника. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 188. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 40. Подлинник. 
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№ 10.  Приказ № 04/оп по партизанской бригаде 
«Дяди Васи» о задаче отряду «Борьба»

село Малиновка
6 февраля 1943 г. 

Противник — немецко-белорусская полиция Плещеницы еже-
дневно группами 75–100 ч. действует [в] районе Нестановичи, Па-
секи, Скорода. Имеет задачу морально-издевательского отношения 
к населению, взятия путем грабежа продуктов и борьбы с парти-
занами. 

Ваше донесение от 3.2.43 г. получено 4.1.43 г. 18:00. 
Приказываю отряду «Борьба» 2 ротами (2 и 3) к исходу дня 7.2.43 

прибыть в район Венера, отсюда пойдете на Западную операцию. 
При движении [в] указанный район — принять все меры тайны 

и охранения марша. 

Командир п/бригады «Дяди Васи» 
майор В. Воронянский

Военный комиссар бригады

Начальник штаба бригады ст. л-нт

Написано в 2 экз. 

1 экз. — к-ру отряда «Борьба»
2 экз. — в дело штаба бригады

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 796. Л. 10. Подлинник. Рукопись. 
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№ 11.  Оперативное донесение жандармского 
поста в Плещеницах начальнику 
СС и жандармерии Борисовского 
округа о нападении партизан 
на охрану Горбатого Моста

г. п. Плещеницы
16 февраля 1943 г. 

16.2.1943 года, около 0:30, бандиты предприняли нападение на ох-
рану Горбатого Моста, один солдат из 118-го украинского батальона 
ранен в руку. Потери бандитов не установлены. 

С прибытием в 2:10 подкрепления под командованием лейте-
нанта окружной жандармерии Гюртцеля, состоящего из жандар-
мов, полицейских и солдат 118-го украинского батальона, бандиты 
отступили в лес. Прочесывание леса оказалось безрезультатным. 

Около 5:00 патруль без соприкосновения с противником воз-
вратился в Плещеницы. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник жандармского поста

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 183. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 36. Подлинник. 
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№ 12.  Из оперативной сводки начальника СС 
и жандармерии Борисовского округа 
о деятельности за февраль 1943 г. 

г. п. Плещеницы
17 февраля 1943 г. 

I. Общая обстановка
Бандитская обстановка в отчетном месяце продолжала обо-

стряться. Так как в Плещеницах в настоящее время располагаются 
2 поста жандармерии и 118-й украинский полицейский батальон, 
население несколько успокоилось. На сами Плещеницы со времени 
прибытия туда 118-го украинского полицейского батальона банди-
ты нападений не предпринимали. Жандармерия старается путем 
усиленного патрулирования вновь вернуть доверие населения к не-
мецким учреждениям. Установлено, что часть населения поддержи-
вает связь с бандитами, которые проводят активную пропаганду. 
Почти ежедневно обнаруживаем листовки, в которых сообщается 
о довольно неблагоприятном положении для нас на фронте, и об 
этом населению известно. 

Очень необходимы сейчас громкоговорительные установки, с по-
мощью которых населению немецкие военные сводки передавались 
бы на немецком языке. 

Экономическое положение населения ни в коем случае не обеспе-
чено. Сегодня нет соломы и сена, а также картофеля. Выдача хлеба 
слишком скрупулезна, у населения нет обуви. 

Использование рабочей силы регулируют зондерфюреры. Безра-
ботица среди мужского населения не отмечена. В настоящее время 
вся имеющаяся в распоряжении рабочая сила используется для 
вырубки леса по обе стороны от дороги. 

2. Силы:
3. Командные инстанции:
а) Жандармский округ Борисова (Плещеницы) 1/4 
в) Жандармский пост в Плещеницах 1/22
с) Жандармский пост в Бегомле 1/17
д) Полицейская радиостанция в Плещеницах 1/3
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Полицейские посты:
В Плещеницах — 95 чел. 
Общая численность 166 чел. 
С 18.12.1942 года телефонной связи с командой жандармерии 

больше нет, так как бандиты разрушили эту связь. Связь осуществ-
ляется только с помощью полицейской радиостанции в Плещеницах. 

[II.] Отчет о деятельности
В отчетном месяце жандармерией и полицией проведены сле-

дующие крупные акции. 
19.1.1943 года жандармерией и полицией в количестве 80 чел. 

была предпринята акция в дер. Селище и Мокрадь. Потери против-
ника составили 14 чел. С нашей стороны потерь нет. 

19.1.1943 г. проведена акция в дер. Чистый Бор. Патруль в 40 чел. 
в течение 30 минут вел бой с бандитами, в ходе которого противник 
понес потери ранеными. 

Один бандит арестован. 
22.1.1943 г. патруль в 30 чел. направлен в дер. Ново-Жерново, 

где произошел ожесточенный бой с бандитами, во время которого 
один бандит был ранен и трое арестованы. Численность противника 
не установлена. 

23.1.1943 г. в дер. Ново-Жерново вновь был направлен патруль 
жандармерии и полиции в количестве 32 чел., где произошла пере-
стрелка с 10 бандитами, в ходе которой 2 бандита (бывшие русские 
офицеры) расстреляны. С нашей стороны 1 полицейский ранен 
в руку. 

Патруль жандармерии и полиции в количестве 37 чел., направ-
ленный 23.1.1943 г. в дер. Околово, обнаружил бандитский само-
гонный аппарат, который был уничтожен, а владелец арестован. 

25.1.1943 г. жандармерией и полицией в количестве 36 чел. прове-
дена акция в дер. Метличицы, где произошел бой с бандой, который 
продолжался в течение 45 минут. В связи с явным преимуществом 
бандитов патруль вынужден был отступить. Потерь с нашей сто-
роны нет. Потери противника не установлены. 

26.1.1943 г. силами в 110 чел. предпринята новая акция против 
дер. Метличицы, однако противник не был обнаружен. 

29.1.1943 г. проведена акция в дер. Сукневичи 1. Патруль в 40 чел. 
перед деревней из засады был атакован бандитами. В ходе боя 
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1 полицейский убит и 1 ранен. Противник потерял 3 чел. убитыми 
и 12 чел. ранеными. 

28.1.1943 г. патруль в составе 20 чел. предпринял акцию в дер. 
Цынное и 29.1.1943 г. в дер. Соколки, Отрубок и Вязовщина, про-
тивник не обнаружен. 

29.1.1943 г. силами в 45 чел. проведена акция в дер. Острово, Лев-
давщина, Рудня и Чистый Бор. Эта операция продолжалась два дня. 

30.1.1943 г. произошли 2 боя с бандитами, в ходе которых про-
тивник потерял 14 чел. убитыми и 30–40 чел. ранеными. 

Собственные потери: один полицейский и 1 украинский солдат 
ранены, а также ранены 4 лошади. 

2.2.1943 года силами в 30 чел. проведена акция в дер. Скороды, 
во время которой произошел бой с бандой в 80 чел. В ходе боя один 
жандарм и 1 полицейский тяжело ранены и 1 полицейский легко 
ранен. 

10.2.1943 года силами в 86 чел. предпринята акция в дер. Заре-
чье. По дороге в деревню и на обратном пути патруль подвергся 
нападениям бандитов, но каждый раз их удалось обратить в бег-
ство. Ввиду глубокого снега преследование противника оказалось 
невозможным. Потерь с нашей стороны нет, а потери противника 
не установлены. 

В отчетном месяце получено 22 доноса, произведено 15 обысков 
и 23 ареста. Из числа арестованных 11 чел. расстреляны за принад-
лежность к бандитам и 5 чел. переданы СД в Минске. За счет штра-
фов получено 400 немецких марок, которые переданы окружному 
комиссару. 

В феврале месяце зарегистрировано 21 нападение бандитов [...]

Гюртцель,
лейтенант жандармерии

и начальник жандармерии округа

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 67–70. Перевод с немецкого.  
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 49–54. Подлинник. 
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№ 13.  Из сводки поста жандармерии 
в Плещеницах начальнику СС 
и жандармерии Борисовского округа 
о карательной акции в деревне Заречье

г. п. Плещеницы
18 февраля 1943 г. 

Касается: сводка происшествий. 
День, время, место:
1) 17.2.1943, 11–13:00, Заречье
2) 18.2.1943, 12:00, Заречье. 

Краткое изложение:

1. 17.2.1943 года, в  7:00, проведена акция против бандитов в дер. 
Заречье, в которой участвовали 20 жандармов и 60 полицейских под 
командованием начальника поста жандармерии майстера жандар-
мерии Шнайдера. Перед деревней был отправлен вправо патруль 
в составе 3 жандармов и 10 полицейских и патруль влево в составе 
4 жандармов и 17 полицейских. В то время как патруль, ушедший 
вправо, возвратился в деревню без столкновения с противником, па-
труль, отправленный в левую сторону, пройдя примерно 2 км вдоль 
леса, внезапно подвергся сильному пулеметному [огню] из леса. Бой 
продолжался примерно полчаса. Направленные на подкрепление 
патруля две ударные группы из-за глубокого снега и сильного пу-
леметного огня противника не смогли приблизиться к лесу. Толь-
ко после сильного пулеметного огня, открытого с нашей стороны 
по лесу, они смогли без потерь возвратиться в деревню. 

Предпринятая вторичная попытка с другой стороны подойти 
к лесу окончилась безуспешно, так как укрепившиеся на неболь-
шой высотке бандиты держали под сильным пулеметным обстре-
лом низменность. Из числа патруля 5 полицейских возвратились 
в деревню, в том числе 2 — раненые. 4 жандарма и 10 полицей-
ских были убиты и 2 полицейских пропали без вести. Погибли: 
жандарм, гауптман шуцполиции Герхард Шмидт, обер-вахмистр 
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шуцполиции резерва Курт Грах и обер-вахмистр жандармерии 
резерва Иозеф Шварц и Алоис Пикаль. Бой с бандитами продол-
жался с 11:00 до 13:30. После прекращения огня бандитами смогли 
отправиться в 15:00 в обратный путь, так как предполагали, что 
бандиты отрежут нам путь отхода. Когда колонна выехала из де-
ревни, она снова подверглась обстрелу с дистанции примерно 
800 м. В ответ нами был открыт пулеметный огонь. Через непро-
должительное время противник прекратил огонь, и дальнейшая 
поездка прошла беспрепятственно. В 16:30 колонна возвратилась 
в Плещеницы. 

Во время нападения бандитов на патруль они захватили 2 русских 
ручных пулемета, 2 русских ручных миномета, 1 немецкий автомат, 
10 русских винтовок, 2 пистолета. Со слов уцелевших из патруля, 
они расстреляли все боеприпасы. Потери противника не установ-
лены. 

2. 18.2.1943 года, в 7:00, была предпринята новая карательная 
экспедиция в дер. Заречье, в которой участвовали 20 жандармов, 
70 полицейских и 100 солдат из 118-го украинского батальона. 
Операцией руководил гауптман шуцполиции Вёльке. Когда ко-
лонна приблизилась примерно на 800 м к деревне, она подверглась 
сильному обстрелу из пулеметов и винтовок, во время которого 
был ранен майстер шуцполиции из 118-го украинского батальона. 
С помощью противотанкового орудия, минометов и станковых 
пулеметов примерно через час огонь противника был подавлен. 
Жандармы, полицейские и солдаты украинского батальона развер-
нутой цепью вошли в деревню, где захватили русский станковый 
пулемет. 

20 домов, из которых стреляли, были сожжены. 4 бандита, укрыв-
шиеся на сеновале, сожжены живьем. Как установлено, вчера и се-
годня бандитов насчитывалось примерно 120 чел. 

Убитые жандармы и полицейские обнаружены, все раздетые 
до нижнего белья, оружие забрано. Они доставлены в Плещени-
цы. В 17:00 колонна без дальнейшего столкновения с противником 
возвратилась в Плещеницы. 

Численность банды: примерно 120 чел. 
Вооружение: станковые и ручные пулеметы, винтовки. 
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Результаты: не установлены. 
Потери: 4 жандарма, 10 полицейских убиты, 2 полицейских 

пропали без вести, 3 полицейских ранены, 1 майстер шуцполиции 
ранен. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 72–74. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 31–32. Подлинник. 
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№ 14.  Из приказания межрайонного 
партийного центра Борисовской зоны 
командирам партизанских бригад 
«Дядя Вася», «Старик», 
«Комсомольско-молодежной» 
и отряда «Гвардеец» о задачах 
бригад и отряда

19 февраля 1943 г. 

Противник с 15.1.43 г. активно повел борьбу с партизанами 
за  установление своего контроля и  освобождение от  партизан 
стратегических и рокадных дорог, в лесисто-болотистой местности 
Борисовской и Минской зоны, которые в преддверии будущего его 
отступления будут иметь исключительное значение в переброске 
войск. 

Дороги стратегического значения:
1. Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Минск, Столбцы, Барано-

вичи. 
2. Бешенковичи, Чашники, Лепель, Бегомль, Плещеницы, Радош-

ковичи, Молодечно, Лида. 
Рокадные дороги для переброски войск по фронту:
1. Ушачи, Лепель, Латыголичи, Кострица, Борисов, Червень, Боб-

руйск. 
2. Бабиничи, Кубличи, Докшицы, Логойск, Минск. Противник 

обороняет эти пути и ведет борьбу с партизанами. 

Задача партизан оседлать эти пути и дороги, взорвать мосты, 
уничтожить немецкие гарнизоны на этих дорогах и установить свой 
контроль и охрану этих дорог. 

Командиру бригады «Дядя Вася» к 1.3.43 г. уничтожить немецкий 
гарнизон в м. Плещеницы, взорвать мосты, устроить завалы и уста-
новить постоянный контроль за дорогами до м. Логойска и обеспе-
чить безопасность маневрирования мелких групп и партизанских 
отрядов до восточной части Вилейской области [...]
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Руководитель межрайонного п/центра
Борисовской зоны Жукович

Зав. военным отделом межрайонного п/центра
Борисовской зоны подполковник Коваленко

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 796. Л. 27. Подлинник. 
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№ 15.  Из оперативного донесения поста 
жандармерии в Плещеницах начальнику 
СС и жандармерии Борисовского 
округа об антипартизанской 
акции в деревне Юльяново

г. п. Плещеницы
25 февраля 1943 г. 

20.2.1943 года, в 3:00, 30 полицейскими и 30 солдатами 118-го укра-
инского батальона предпринята акция против бандитов под коман-
дованием украинского офицера в дер. Юльяново. Около 5:30 патруль 
возвратился в Плещеницы, не обнаружив противника [...]

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 201. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 62. Подлинник. 
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№ 16.  Приказ № 11/оп штаба партизанской 
бригады «Дяди Васи» о задачах 
отрядам бригады по блокировке 
Плещеницкого гарнизона

27 февраля 1943 г. 

I. Противник, расположенный в Плещеницы, составляет: «Укра-
инский» батальон 250, полиция 150, жандармерия 25, летчиков 
связистов 15. 

Вооружение: винтовки, пулеметов 25–30?19, пушка 76 мм — 1, 
45 мм — 2, минометы — ?20

Моральное состояние гарнизона подавленное, напряженное. 
Батальон расположен на окр. Плещеницы (территория бывшего 
погранотряда левой стороны въезда в Плещеницы). Жандарме-
рия — б. здание Сталинской русской школы, здание полиции Боро-
вая ул. (б. здание милиции), караульное помещение (б. общежитие 
милиции). Пост ВНОС вышка пожарного депо, рядом (бывшее 
здание р-к) рация. 

II. К  7:00 28.2.43 блокировать вражеский гарнизон Плещеницы 
задачей не дать выхода п-ку район, ночными вылазками попадать 
на объекты Плещеницы, уничтожать живую силу п-ка, уничтожить 
охрану Горбатый Мост. Привлечением местного населения завалить 
дороги. 

III. К  7:00 28.2.43 года:
1. Партизанскому отряду им. Котовского одной ротою занять 

Уболотье, что 4 км ю-з Плещеницы. Разведку вести Погулянки, 
Цынное, Рудня, Плещеницы. 

Второй ротою занять м. Хотавичи. Разведку вести Дрила I, II, 
Кишкурно, Плещеницы. 

К. п. комотряда м. Хотавичи. 

19 Так в тексте. — Прим. ред. 
20 Так в тексте. — Прим. ред. 
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2. Партизанскому отряду «Борьба» одной ротою занять Загорье, 
что 5 км с-з. Плещеницы. Разведку вести Кишкурно, Слобода, Пле-
щеницы, Юльяново одной ротою Корговище (Коргово). Разведку 
вести Юльяново, Прилепцы, пос. Октябрь, Плещеницы. 

Одной ротою (3-я рота). Занять свх. Петролино. Разведку и дей-
ствия вести Замошье, Соколы, Заборье, Плещеницы. 

К. п. комотряда Карговище. 
3. Командиру отряда им. «Суворова» всем отрядом занять район 

2 км юж. Горбатый Мост, уничтожить охрану моста, завалить 
шоссе Плещеницы — Логойск, южнее Горбатый Мост. Разведку 
вести Плещеницы действиями «Украинского» батальона, не вы-
пускать п-ка из Плещениц. Разведку вести Барсуки, Заборье, 
Плещеницы. 

К. п. комотряда — района своего отряда. 

IV. Ком. отряда им. «Котовского» завалить дороги Плещеницы 
Корень сев. — в. Уболотье, Плещеницы — Хотавичи района реки 
Двиноса — м. Хотавичи. 

Ком. отряда «Борьба» дорогу Плещеницы, Юльяново в районе 
вост. Кишкурно, Прилепы, Юльяново в районе восточнее Загорье. 
Шоссе Плещ. Заборье районы западнее Заборье. 

V. Действовать решительно и смело. 

VI. Пароль бригаде на время боевых действий согласно моего 
распоряжения подачи паролей на март месяц, смену производить 
в 00 часов. 

VII. Донесение представлять ежедневно к 20:00, случае резкого 
изменения обстановки срочно. 

VIII. К. п. комбрига м. Хотавичи.  7:00.28.2.43 г. 

IX. Комотрядов к  7:00 28.2.43 выслать двум связным на мой к. п. 

X. Продовольствие отрядов районе действия, разведки. 
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XI. Путем засылки листовок разваливать Плещеницкий гар-
низон, добровольно перешедших на нашу сторону — взять под 
контроль, поступать с ними на основе обращения Белорусского 
Правительства. 

Командир бригады майор

Военком бат. комиссар

Н. штаба бригады лейтенант

Написано в 4 экз. 
1 экз. — в дело
2 экз. — комотряда им. Котовского
3 экз. — комотряда «Борьба»
4 экз. — -»- им. Суворова

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 796. Л. 25–26. Подлинник. Рукопись. 
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№ 17.  Оперативное донесение поста жандармерии 
в Плещеницах начальнику СС и полиции 
Борисовского округа о бое с партизанами 
в районе деревни Уболотье

г. п. Плещеницы
28 февраля 1943 г. 

28.2.1943 года, в 11:00, районный бургомистр вместе с руково-
дителем ЦО Шустерковичем и командирами отделений полиции 
Радненком и Чернявским ехали в Рудню, чтобы заказать сани. 
Из Рудни по своей инициативе они поехали дальше в дер. Уболо-
тье. Не доезжая до деревни, они подверглись сильному ружейно-
пулеметному обстрелу и все четверо были убиты. Бандиты забрали 
санную упряжку, 3 скорострельных винтовки, 1 русский автомат, 4 
армейских револьвера и 4 немецкие гранаты, которыми были воо-
ружены убитые. Бандиты забрали также одежду и сапоги убитых. 

Высланный немедленно патруль в  составе 30 полицейских 
и 60 солдат 118-го украинского батальона в ходе часового боя ото-
гнал бандитов. Со слов местных жителей, бандитов насчитывалось 
110–120 чел. Потери бандитов не установлены. Около 15:30 патруль 
без потерь возвратился в Плещеницы. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3, д. 1025. Л. 200. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 60. Подлинник. 
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№ 18.  Приказание командира партизанской 
бригады «Дяди Васи» В.Т. Воронянского 
командиру отряда «Борьба» 
о боевой задаче отряду

28 февраля 1943 г. 

Командиру отряда «Борьба»

1. Противник: а) согласно донесения ком-ра 1 роты В/Вам 
отряда, противник в 11:30 двигался двумя колоннами на Рудня 
Завишинская и Загорье. Рота приняла бой. Ввиду отхода со сто-
роны Юльяново комроты решил отойти на исходный рубеж, т. е. 
в Остров. 

б) Рота отряда Котовского, находящаяся в Уболотье, уничто-
жила 5 чел. полицейских, прибывших из Плещеницы на свадьбу 
в Уболотье. В числе убитых пом. нач. полицейского участка Рад-
ненок, начальник ЦТО и н-к района Юдин (вопрос о последнем 
уточняется). После отхода роты из Уболотья в эту деревню прибыла 
полиция и немцы. Зафиксирован факт нахождения противника 
в 1-х Сукневичах. 

2. Приказываю: к  8:00 1.3.43. Вашим отрядом занять Метличи-
цы — Чистый Бор. Ваш КП иметь в Метличицы. Задачу выполнять 
согласно приказа, особое внимание обратить на дорогу Плещени-
цы — Рудня Завишинская, не допустить выхода противника на Бо-
брово — куда он имеет намерение выйти. 

3. Устанавливаю условный знак — пароль на дневное время, 
необходимый партизанам при встречах друг с другом. 

Партизан правой рукой снимает свой головной убор, руку с го-
ловным убором резко поднимает вверх и потом вправо. Встречаю-
щий обязан проделать то же самое. 

4. Мой КП — Дрила 2-я, запасной лагерь отряда им. Котовского, 
где можно найти моих связных. 
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5. Донесение к 20:00 ежедневно. 

Комбриг майор
28.2.43 г. 
21:00
Дрила II

НАРБ. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 775. Л. 77–78. Подлинник. Рукопись. 
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№ 19.  Оперативное донесение поста 
жандармерии в Плещеницах начальнику 
СС и жандармерии Борисовского 
округа об антипартизанской 
акции в деревне Хотавичи

г. п. Плещеницы
4 марта 1943 г. 

2.3.1943 года доверенное лицо из дер. Хотавичи сообщило, что 
там 300–400 бандитов под командованием майора готовятся к на-
падению на Плещеницы. После этого утром 3.3.1943 г. (в  7:00) пред-
принята операция силами 150 солдат 118-го украинского батальона, 
10 жандармов и 40 полицейских под командованием майора охран-
ной полиции Кёрнера в указанную деревню. Бандиты завалили 
деревьями лесную дорогу на протяжении 300 м и, кроме того, со-
жгли мост. Наступление на деревню велось с двух сторон. Однако 
боя не произошло, так как в предыдущую ночь бандиты покинули 
деревню и ушли в неизвестном направлении. 

В 11:30 патруль без потерь возвратился в Плещеницы. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 172. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 22. Подлинник. 



118-й украинский батальон охранной полиции в Белоруссии, 1943–1944 гг. 47

№ 20.  Из сводки поста жандармерии 
в Плещеницах начальнику СС и полиции 
Борисовского округа об антипартизанской 
акции в деревне Боброво

г. п. Плещеницы
8 марта 1943 г. 

[...] 2.7.3.1943 года, в 3:00, проведена акция против бандитов 
с участием 200 солдат из 118-го украинского батальона, 15 жандар-
мов и 40 полицейских под командованием гауптмана шуцполиции 
Вёльке в дер. Боброво.

В Боброво арестованы 2 чел., один из которых имел при себе 
винтовку, а второй патроны. После непродолжительного допроса 
оба расстреляны. 

В 13:00 патруль возвратился обратно без соприкосновения с про-
тивником. 

Численность банды: не установлена. 2 чел21. 
Вооружение: не установлено. 1 винтовка22. 
Результаты: 2 бандита расстреляны, 1 винтовка захвачена. 
Потери: нет, ни с той, ни с другой стороны. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 964. Л. 75–76. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 21. Подлинник. 

21 Так в тексте. — Прим. ред. 
22 Так в тексте. — Прим. ред. 



48 Убийцы Хатыни

№ 21.  Из оперативного донесения поста 
жандармерии в Плещеницах начальнику 
СС и полиции Борисовского округа 
о переходе 15 солдат 118-го полицейского 
батальона на сторону партизан

г. п. Плещеницы
9 марта 1943 г. 

[...] 8.3.1943 г., в 21:30, караулом 118-го украинского полицейского 
батальона в опорном пункте Горбатый Мост был подожжен мост 
и караульное помещение. Если караульное помещение полностью 
сгорело, то мост удалось спасти подоспевшему патрулю этого ба-
тальона, который заметил горящий мост. Караул в составе 15 укра-
инских солдат с русским станковым пулеметом, 2 русскими ручными 
пулеметами и 14 русскими винтовками перебежал к бандитам. 

9.3.1943 г. один из бежавших украинских солдат возвратился 
обратно и рассказал, что 4 солдата отняли у остальных оружие 
и заставили остальных бежать с ними к бандитам. Направленный 
немедленно для преследования бежавших патруль численностью 
в одну роту не смог их обнаружить. Бандиты позади дер. Губа пре-
градили дорогу множеством поваленных деревьев. 

Наши потери: в живой силе нет. 
Потери в вооружении и снаряжении:
15 украинских бежавших солдат унесли с собой 1 станковый 

и 2 ручных пулемета, 14 винтовок, ручные гранаты и значительное 
количество боеприпасов. 

Шнайдер,
майстер жандармерии

и начальник поста жандармерии

НАРБ. Ф. 1440. Оп. 3. Д. 1025. Л. 174–175. Перевод с немецкого. 
Немецкий текст: НАРБ. Ф. 391. Оп. 2. Д. 15. Л. 24. Подлинник. 


