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Кодовые названия карательных операций немцев против партизан и 

мирного населения в Беларуси 

 

«Баклан» («Kormoran») — кодовое название крупномасштабной 

карательной операции немцев против белорусских партизан с 25 мая до 23 

июня 1944 г. в Борисовском, Холопеничском, Куро нецком, Крупском, 

Логойском, Плещеницком, Ильянском, Радош ковичском, Минском, 

Молодечненском, Смолевичском, Докшицком, Бегомльском и Лепельском 

районах. 

Под кодовым наименованием «Баклан» с 25 мая по 23 июня 1944 года 

гитлеровцы провели крупномасштабную карательную операцию на 

территории Борисовского, Холопеничского, Куренецкого, Крупского, 

Логойского, Плещеницкого, Ильянского, Радошковичского, Бегомльского 

,Минского, Молодечненского, Смолевичского, Докшицкого, Лепельского 

районов.1 мая 1943 года каратели в деревне Соломоречье Юзуфовского 

сельсовета Минского района уничтожили 47 жителей, в том числе 25 детей, а 

деревню полностью сожгли.19 июня 1944 года группа карателей ворвалась в 

деревню Дальва Аколовичского сельсовета Логойского района и уничтожила 

44 мирных жителя, а деревню полностью сожгла. 

Все эти деревни после войны не возродились. 

Карательная операция «Бамберг» проводилась с 20 марта по 4 апреля 1942 

года в Бобруйском и Глусском районах Могилевской области, Любанского 

района Минской области и Копаткевичского района Гомельской области. 

В деревнях Растов, Ратмиров и на железнодорожной станции Ратмировичи 

Октябрьского района они расстреляли и повесили 68 мирных жителей. 

В деревнях Савичи, Колки, Лучицы, Кошековичи Копаткевичского района 

каратели расстреляли 606 человек, а при прочесывании местности 

уничтожили еще 2.000 мирных жителей. 

В восточном направлении каратели двигались через деревни Яминск, Селец, 

Загалье Любанского района и деревню Заболотье Октябрьского района. Они 

расстреляли и повесили около 300 красноармейцев, которые не смогли выйти 

из окружения, а также уничтожили мирных граждан, в том числе женщин и 

детей, которые оказывали красноармейцам помощь, приютили их у себя. 

В деревнях Гамза, Секеричи, Вяжны Паричского района (в 1961 году этот 

район переименован в Светлогорский) и деревнях Романищи, Заозерщина и 

Воземля Октябрьского района каратели расстреляли более 730 мирных 

граждан. 

Каратели разграбили и сожгли более 80 деревень. 

Всего в ходе проведения карательной операции «Бамберг» гитлеровцы 

расстреляли, повесили и сожгли около 5.600 мирных жителей, уничтожили 

более 3.600 домов, захватили более 3.000 голов крупного рогатого скота, 

около 200 тонн зерна и фуража. 
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«Болотная лихорадка» («Sumpffieber») — кодовое название одной из 

наиболее крупных карательных операций немецко-фашистских захватчиков 

против партизан и мирного населения в генеральном округе Беларусь на 

территории Витебской, Минской и Брестской областей. Состояла из 7 

последовательных операций. Проводилась 25 августа — 20 сентября 1942 г. 

по приказу рейхе фюрера СС Г. Гиммлера. 

Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами 

фашистской Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель о действиях 

войск на оккупированных территориях и расстрелах заложников от 16 

сентября 1941 года указывал: "...следует иметь в виду, что человеческая 

жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой 

цены и что устрашающего действия можно добиться лишь с помощью 

исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого 

солдата в таких случаях должна служить в общем и целом смертная казнь 50 

- 100 коммунистов. Способы этих казней должны еще увеличивать степень 

устрашающего воздействия". 

Карательная операция "Болотная лихорадка" началась в районе озера 

Домжарицкое и проходила на территории Лепельского и Бегомльского 

районов Витебской области с целью уничтожения партизанского отряда 

"Романа" под командованием Р.А.Дьякова и гражданского населения, 

которое находилось под его обороной. Но в ходе боевых стычек с 

партизанами каратели понесли потери и от преследования отряда отказались. 

Задачей второго этапа операции предусматривались действия в районе 

Плещеницы - Ульянское с целью уничтожения партизанских отрядов 

"Мститель" под командованием В.Т.Воронянского и "Борьба" под 

командованием С.Н.Долганова, действовавших в районе между реками 

Вилия и Илия. 

Партизанские отряды в ходе карательной операции были окружены 

фашистами. Однако они нашли проход на стыке окружавших их батальонов 

и сумели вырваться вместе с местными жителями из кольца блокады и выйти 

в район деревень Педань - Мстиж. 

Озлобленные неудачами каратели в период с 27 августа по 6 сентября 1942 

года провели 4 кровавые карательные операции. Первая - в районе северо-

западнее Логойска. Вторая - в Логойском, Смолевичском районах и в районе 

реки Цна возле деревень Мыльница и Мостище. Третья - в Узденском районе 

между дорогой Минск - Слуцк и озером Синее - лесной массив, 

охватывающий деревни Теребель, Ковалевичи, Толкачевичи, Гута, Яченка, 

Осока. Четвертая - в Столбцовском районе в Налибокской пуще. 

В ходе проведения карательной операции "Болотная лихорадка" 

гитлеровцами было уничтожено 10 тысяч 13 советских граждан и 1.217 

вывезено на принудительные работы в Германию. Особенно жестокой 

расправе подверглось население деревень Бобровичи и Выгонощи, в которых 

было уничтожено 707 человек. 
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10 сентября 1942 года каратели окружили деревню Затишье, которая 

находилась на территории Яглевичского сельского Совета Ивацевичского 

района, ворвались в деревню и уничтожили 135 ее жителей, после чего 

разграбили все имущество, а 37 дворов сожгли. После войны жизнь в деревне 

возродилась. 

На берегу озера Бобровичское на территории Выгонощевского сельского 

Совета Ивацевичского района размещалась известная с 1433 года деревня 

Вяда. Это древнее полесское поселение со своими устоявшимися обычаями и 

укладом жизни. В ней проживало 217 сельских жителей. Утром 15 сентября 

1942 года немецкий карательный отряд окружил, затем ворвался в деревню и 

зверски уничтожил всех жителей, а их дома с надворными постройками 

предал огню. 

Такая же участь постигла и соседнюю деревню Тупичицы, которая исчисляла 

начало своей жизни с 1552 года. Все 143 ее жителя были уничтожены, 

имущество разграблено, а строения сожжены. После войны деревня не 

возродилась. О древнем белорусском поселении сегодня напоминает только 

поставленный в 1965 году обелиск... 

«Бреслау» («Breslau»), в некоторых источниках № 36 — кодовое название 

карательной операции немецко-фашистских захватчиков в Быховском районе 

5—19 сентября 1942 г., целью которой было окружение и уничтожение 

партизан и «умиротворение» района вдоль шоссе и железной дороги 

Могилев — Рогачев. 

В районе проведения операции было истреблено более 1.000 советских 

граждан. 

В донесении об итогах проведения карательной операции «Бреслав» 

немецкое командование сообщало, что в период с 1 по 15 сентября 1942 года 

«было особо обработано» около 400 коммунистов и партизан, более 300 

цыган и около 50 душевнобольных. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Весенний праздник» 

проводилась с 17 апреля по 5 мая 1944 года против партизан Полоцко–

Лепельской партизанской зоны и местного населения Докшицкого, 

Лепельского, Полоцкого и Ушачского районов. 

Гитлеровцы уничтожили 7.011 человек мирного населения, а 11 тысяч было 

вывезено в Германию для принудительных работ. 

О сожженных деревнях сегодня напоминают только одинокие стелы и 

обелиски. 

 

Карательная операция «Колдовская флейта» проводилась в Минске с 17 по 

22 апреля 1943 года. Главными целями операции было уничтожить Минское 

подполье, партизан и запугать местное население. 

Город был разделен на 6 районов. Каждый район блокировали каратели. За 

каждым районом были закреплены определенные части, которые ранним 

утром 17 апреля 1943 года начали прочесывать все жилые дома и подвалы 
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разрушенных зданий, весь транспорт. Задержанных граждан отправляли на 

сборные пункты. Всего было согнано около 52 тысяч человек. Мужчин от 14 

до 60 лет и женщин от 16 до 45 лет отправили на принудительные работы в 

Германию. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Гамбург» проводилась 

в декабре 1942 года на территории треугольника Лида — Барановичи — 

Волковыск между реками Неман и Щара. На этой территории располагались 

Дятловский, Желудокский, Козловщинский, Лидский, Мостовский, 

Новогрудский, Слонимский и Щучинский районы Гродненской области. 

В ходе операции карателями уничтожено 364 человека в деревне Большая 

Воля, 336 — в деревне Городки, 142 — в Трохимовичах Дятловского района. 

В деревнях Мостовского района было уничтожено: в Боярах — 50, в 

Задворье — 260, в деревне Щара — 35 человек. В Слонимском районе в 

деревне Низ уничтожено 296, в деревне Павловичи — 276, в деревне 

Василевичи — 270, в деревне Верболоты — 40 человек местного населения. 

 

«Генрих» («Heinrich») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизанских бригад и мирного населения 

Россонско-Освейской партизанской зоны, Латвийской партизанской бригады, 

13 партизанских бригад Калининской области РСФСР в районе, 

ограниченном железной дорогой и шоссе Себеж — Пустошка, Пустошка — 

Невель — Полоцк, Полоцк — Дрисса, Дрисса — Освея — Себеж, 31 октября 

— 9 ноября 1943 г. 

На картах немецко–фашистских оккупантов район севернее Витебска был 

обозначен как «партизанская республика Россоны». 

Операция проводилась в течение 10 дней: с 31 октября по 9 ноября 1943 года. 

В ходе проведения операции карателями в деревне Дубовицы Запольского 

сельсовета было уничтожено 28 престарелых жителей, а в деревне Ковали 28 

мирных жителей. 

После войны эти деревни не возродились. 

 

С 1 июля по 11 августа 1943 года на территории Воложинского, Ивенецкого, 

Любченского, Новогрудского и Юратишковского районов Гродненской 

области проводилась карательная операция под кодовым наименованием 

«Герман». 

В районе проведения операции и частично в глубине партизанской зоны ими 

было уничтожено 4.280 мирных граждан, 624 человека были переданы в 

полицию безопасности и СД. 

20 тысяч 944 человека, в том числе 4 тысячи 170 детей были захвачены для 

отправки в Германию на принудительные работы. 

Каратели сожгли более 150 деревень, предварительно ограбив их и забрав 

домашний скот и птицу. В Воложинском районе каратели согнали 146 
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жителей деревень Довгулевщина и Доры в церковь, закрыли их и заживо 

сожгли. 

 

«Горнунг» («Hornung») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизан Слуцкого и Пинского 

партизанских соединений и мирного населения в Ганцевичском, 

Житковичском Ленинского, Слуцкого и Старобинского районов Минской 

области, Житковичского района Гомельской области. 

К проведению операции привлекались 3 полицейских полка и 5 батальонов. 

В приказе немецкого командования указывалось, что район, где 

предусматривается проведение операции, представляет собой настоящую 

советскую республику, где восстановлены местные органы советской власти 

и проводится мобилизация, в связи с чем всем силам, участвующим в 

операции, предписывалось уничтожить в этом районе все, что может служить 

обороной и жилищем, превратить район в никем не занятый участок, местное 

население расстрелять, скот, зерно и продукты питания забрать. 

Партизанские бригады имени Ворошилова, имени Чапаева, особый отряд 

имени Кирова и отряды имени В.М.Молотова и М.Т.Шиша объединились и 

образовали штаб партизанского соединения под командованием В.З.Коржа. 

Соединение в течение нескольких дней сдерживало наступление карателей, 

после чего вышло из-под ударов фашистов. 

8 и 9 февраля 1943 года каратели устроили кровавую акцию против 

населения Слуцка. После массового уничтожения населения отряды "Норд" и 

"Вест" под командованием Библя и Граафа начали прочесывание района 

междуречья Случ - Морач - Цна. В ходе прочесывания ими были сожжены 

деревни Старобинского района Минской области: Копацевичи, уничтожено 

438 жителей, Величковичи, уничтожено 222 жителя, Заглинье, где 

уничтожили 128 жителей, и Старые Величковичи, уничтожено 187 человек. 

Всего в ходе проведения операции гитлеровскими карателями было 

уничтожено более 10 тысяч человек, захвачено 16 тысяч 700 голов скота и 

более 222 тонн зерна. 

На территории Первомайского сельского Совета Слуцкого района 21 февраля 

1942 года каратели уничтожили 22 жителя и полностью сожгли деревню 

Березинец, а 23 февраля 1943 года они уничтожили вместе с жителями 

соседнюю деревню Задовба. 16 февраля 1943 года каратели уничтожили 

деревню Дубровно вместе с жителями, которая находилась на территории 

Долговского сельского Совета Солигорского района. 

Ни одна из этих деревень после войны не возродилась... 

 

Карательная операция под кодовым наименованием "Гриф" проводилась с 

16 по 30 августа 1942 года на территории Оршанского и Сенненского 

районов Витебской области. Немецко-фашистские оккупанты 

предусматривали очистить от партизан большой лесисто-болотистый район, 

который примыкал к шоссейным и железнодорожным коммуникациям в 



6 
 

треугольнике Витебск - Орша - Смоленск, и подавить на этой территории 

выступления местного населения против немецких властей. 

На протяжении 6 дней партизанские отряды под командованием командира 

Оршанской партизанской зоны В.В.Бойко вели ожесточенные бои с 

карателями. 22 августа 1942 года партизанские отряды совместно с 

партизанами Смоленщины под командованием М.В.Антоненкова прорвали 

блокаду карателей и вышли восточнее Сенно в Адамовский лес. 

22 августа 1942 года каратели окружили деревню Морозовка Сенненского 

района, зверски уничтожили 28 жителей, в том числе и 17 детей, а деревню 

подожгли.Каратели продолжали зверствовать в Оршанском и Богушевском 

районах до 30 августа 1942 года. Гитлеровцы уничтожили около 900 

стариков, женщин и детей, 910 человек принудительно вывезли на работы в 

Германию. Кроме этого, у местного населения было отнято более 1.700 голов 

крупного рогатого скота, сожжены деревни Бортники и Морозовка. В 

деревне Горьково Витебского района расстреляли 19 мирных жителей. 

 

Карательная операция «Громовой удар» в треугольнике железных дорог 

Витебск — Полоцк — Невель проводилась против партизан и гражданского 

населения и охватывала Витебский, Городокский, Меховский, Полоцкий, 

Сиротинский (переименован в Шумилинский 23 ноября 1961 года) районы. 

Основные события разворачивались на запад от реки Оболь. 

С 28 марта по 2 апреля 1943 года каратели уничтожили 542 мирных жителя и 

345 человек вывезли на принудительные работы в Германию. В Полоцком 

районе каратели уничтожили 30 жителей деревни Веречье и 12 деревни 

Фролово, сожгли деревню Шалково Полоцкого района и деревни Дражаки, 

Заозерье, Задобрие, Зуево, Лапаково, Читовухи, Щемиловка и Ямище. В 

деревне Заозерье Казянского сельсовета Шумилинского района уничтожили 

28 местных жителей и сожгли 12 дворов. В деревне Коренево Ульского 

поселкового Совета Бешенковичского района каратели в марте 1943 года 

уничтожили 39 жителей, в том числе 15 детей от полутора до 5 лет. В 

Верхнедвинском районе в деревне Рубчики Кохановичского сельсовета 

каратели уничтожили 51 жителя и сожгли 20 домов. В деревне Ревуты 

Чапаевского сельсовета уничтожили 45 жителей и сожгли 19 дворов. В 

Городокском районе в деревне Читовухи Хмельницкого сельсовета 

уничтожили 21 жителя и сожгли 11 домов. В деревне Яново Холомерского 

сельсовета уничтожен 41 человек, 29 домов с приусадебными постройками 

сожжены. 

Сегодня на месте этих деревень стоят обелиски и стелы. 

 

«Гюнтер» («Gilnter») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против мирного населения в Воложинском, 

Заславском, Логойском, Плещеницком, Радошковичском районах в конце 

июня — начале июля 1943 г. 
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Каратели прочесали территорию на север от Минска вдоль шоссейной дороги 

Острошицкий Городок — Радошковичи — Плещеницы. Все мужское 

трудоспособное население в возрасте от 10 до 50 лет гитлеровцы 

конвоировали на сборные пункты. Тех, кого подозревали в связях с 

партизанами или сочувствии им, расстреливали на месте. Также были 

расстреляны все больные и раненые. 26 жителей деревни Мыльница 

Красношвабского сельсовета Логойского района уничтожили, а их тела 

сожгли в их же домах. 

На месте деревни сегодня стоит обелиск. 

 

«Дирлевангер» («Dirlewanger») — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и мирного населения в 

Смолевичском и Логойском районах в марте 1943 г. 

Операция под кодовым наименованием «Дирлевангер» проводилась в марте 

1943 года против партизан и гражданского населения Смолевичского и 

Логойского районов. 

22 марта 1943 года каратели ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. 149 

жителей согнали в колхозный сарай, заперли, обложили сарай соломой, 

облили бензином и подожгли. 

Каратели сожгли все 26 домов деревни со всеми надворными постройками. 

«Заяц-беляк» («Schneehase») — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и мирного населения 

Россонско-Освейской партизанской зоны 28 января — 13 февраля 1943 г. 

С 28 января по 13 февраля 1943 года проводилась карательная операция 

«Заяц–беляк». Группировка карателей не смогла добиться успеха в борьбе с 

партизанскими бригадами. В Россонском районе каратели уничтожили 877 

местных жителей, деревни Волково, Велье, Горелая Яма, Гуйды, Нивье, 

Плиговки, Рожново. 

C 14 февраля 1943 года немцы и полицаи приступили к проведению новых 

карательных операций против партизан и местного населения. 1 марта 1943 

года карательный отряд полиции ворвался в деревню Чарбомыслы в 5 

километрах от деревни Большая Ситна Малоситненского сельского Совета 

Полоцкого района. Зверски уничтожили 28 жителей, в том числе 9 детей, а 

деревню, насчитывавшую 15 дворов, разграбили и сожгли. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Зимний лес» 

проводилась с 27 декабря 1942 года по 25 января 1943 года. 

Операция осуществлялась с целью уничтожить партизан и мирных жителей 

на территории замкнутого треугольника Витебск — Полоцк — Невель. 

Оккупанты уничтожили 1.627 местных жителей и захватили 2.041 человека 

для отправки на каторжные работы в Германию. Были полностью сожжены 

деревни и уничтожено население, которое не смогло уйти к партизанам. В 

деревне Аржаухово каратели уничтожили 23 мирных жителя, Альцы — 72, 

Гавриленки — 13 жителей. В деревне Сазаны до войны проживало 220 
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человек. Гитлеровцы уничтожили 21 жителя и сожгли 40 дворов. Такая же 

участь постигла деревню Гора. Ни одна из этих деревень после войны не 

возродилась. О том, что здесь когда–то жили и трудились люди, сеяли и 

убирали хлеб, растили детей и радовались жизни, напоминают только 

одиноко стоящие обелиски и памятники. 

 

С 10 по 23 октября 1942 года на территории Круглянского, Оршанского, 

Толочинского и Шкловского районов была проведена карательная операция 

под кодовым наименованием «Карлсбад». 

С особой жестокостью гитлеровцы расправились с жителями деревень Задни 

Бор, Волковщина, , Козлы, Падар. Сожгли деревни Гоенка и Полежаевка. 

Расстреляли 1.051 человека, в основном женщин, стариков и детей. 

 

«Котбус» («Cottbus») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских войск против белорусских партизанских бригад «Дяди Коли», 

«Железняк», имени С. М. Кирова, Чашникской («Дубова»), «Народные 

мстители», «Штурмовая», отдельных отрядов «Смерть фашизму», 

«Гвардеец», «За Родину» и других и мирного населения в Бегомльском, 

Лепельском, Плещеницком и Холопеничском районах с 20 мая до 21 июня 

1943 г. 

В ходе операции гитлеровцы разграбили и сожгли десятки деревень. 

Полностью сожжены Идалино, Слобода, Тристень, Тхарница, Шуневка. 

Многих деревень нет на карте современной Беларуси. Расстреляно и 

сожжено около 10 тысяч человек мирных жителей, вывезено на 

принудительные работы в Германию 605 человек. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Майский гром» 

проводилась немецко–фашистскими захватчиками с 17 по 22 мая 1943 года 

против партизан и местного населения Витебского, Городокского, 

Лиозненского и Суражского районов Витебской области. 

Немецко–фашистские каратели ограбили местное население, расстреляли 

более 2.400 мирных граждан. 

 

«Манылы» («Manyly») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизанской бригады «Штурмовая» и 

мирного населения в районе деревни Манылы и в Маныльском лесу 

(Логойский район), а также в Борисовском, Плещеницком и Смолевичском 

районах 2—14 апреля 1943 г. 

Гитлеровцам не удалось уничтожить партизан. И основные усилия каратели 

сосредоточили на уничтожении и грабеже окрестных деревень. В 

Смолевичском районе в деревне Хотеново каратели уничтожили 177 человек, 

в деревне Бабий Лес — 48, Росошное — 43, Туры — 4, Яловица — 28, 

Остров —19, Замлынье — 18 человек. В Логойском районе в деревне 

Пархово расстреляли 38 человек, а в деревне Икановка — 20 мирных 
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жителей. Всего в ходе операции каратели расстреляли 723 жителя деревень, 

захватили 278 мужчин и 253 женщины для отправки на принудительные 

работы в Германию. 

 

«Молния» («Blitz») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против Сиротинской партизанской бригады и 

мирного населения в Бешенковичском и Сиротинском районах (в 

междуречье Западной Двины и Оболи, вдоль железной дороги Витебск — 

Полоцк) 23 сентября — 4 октября 1942 г. 

23 сентября 1942 года каратели начали наступление из района Шумилино в 

южном и юго–западном направлениях. В лесах от карателей скрывалось 

около 3 тысяч местных жителей. Гитлеровцы вели массированный 

артиллерийский огонь. 3 октября 1942 года они плотными цепями начали 

прочесывание леса. Прикрывая женщин и детей, партизаны вынуждены были 

отходить к Западной Двине в район, где находились фашистские силы 

заграждения. 

В это время фронтовые штурмовики Красной Армии возвращались после 

нанесения ударов по станции Полоцк на свои аэродромы. Они обнаружили 

подразделения немецких войск на берегу Западной Двины и всем составом 

нанесли по ним удары. Каратели понесли большие потери и начали 

разбегаться в поисках укрытий от советской авиации. Партизаны 

форсировали реку и вместе с местными жителями вышли в безопасный 

район. 

Каратели уничтожили 567 мирных граждан и сожгли 9 деревень. 

 

«Налибоки» («Naliboki») — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и местного населения в 

Ивенецком районе 24—27 июля 1942 г. 

Карательная операция «Налибоки» проводилась с 24 по 27 июля 1942 года с 

целью уничтожения партизан и поддерживающих их жителей в Ивенецком 

(был упразднен 17 апреля 1962 года) районе Минской области. 

Гитлеровцам не удалось проникнуть в район размещения партизанских 

формирований и они вызвали на помощь бомбардировочную авиацию. 27 

июля 15 бомбардировщиков нанесли удар по населенным пунктам на 

территории Налибокской пущи. Было убито и ранено около 200 мирных 

жителей. 

Карательная операция под кодовым наименованием «Нюрнберг» 

проводилась с 22 по 28 ноября 1942 года. Гитлеровцы планировали 

уничтожить партизан и одновременно «навести порядок» среди населения 

Браславского, Поставского и Шарковщинского районов. Операция 

охватывала территорию между озерами Богинское и Дрисвяты. 

Гитлеровцам не удалось уничтожить партизан. Но они уничтожили около 3 

тысяч местного населения, разграбили и сожгли более 30 деревень. На 

территории Браславского района в деревне Боровая уничтожено 196 человек, 
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в Стайках — 127, в Реповщине — 92, в Плетарово — 90, в Прудинках — 46 

человек, в деревне Дуниловичи Поставского района — 829 мирных жителей. 

Такая же участь постигла в Шарковщинском районе деревни Требовщина, 

где было уничтожено 127 человек, Куштали — 48, Вязовец — 44, Строна — 

42 и другие деревни. 

“Освящение храма” (Kirchweih) — в Калинковичском, Василевичском и 

Хойникском районах (20—21 октября 1943 г.) 

 

«Освящение храма» («Kirchweih») — кодовое название карательной 

операции немецко-фашистских захватчиков против партизан и мирного 

населения в Калинковичском, Василевичском и Хойникском районах 

(треугольник Василевичи — Калинковичи — Хойники) 20—21 октября 1943 

г. Являлась продолжением операции «Барбара». 

Немцы и их пособники сожгли 3 деревни и уничтожили в них 73 мирных 

жителя, в том числе женщин, стариков, детей. 

 

«Отто» («Otto») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизан и мирного населения, которые 

вышли из-под ударов карателей в ноябре 1943 г. в ходе проведения операции 

«Генрих», в Дриссенском и Освейском районах 20 декабря 1943 — 1 января 

1944 г. 

В ходе проведения карательной операции «Отто» было расстреляно около 2 

тысяч человек и захвачено для отправки на принудительные работы в 

Германию более 500 человек. Гитлеровцы беспощадно жгли деревни и 

уничтожали людей. В деревнях Мельница и Стрелки — 122 человека, в 

Кисели — 113, в Борисово — 76, в Ермолино — 39, в Кошелево — 37, в 

деревне Белые — 21 мирного жителя. 

 

“Охота на зайцев” (Hasenjagd) — в Белыничском, Круглянском и 

Шкловском районах (14—15 октября 1943 г.) 

«Охота на зайцев» («Hasenjagd») — кодовое название кара тельной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизанских формирований 

Шкловской военно-оперативной группы, Круглянской военно-оперативной 

группы и мирного населения в Белыничском, Круглянском и Шкловском 

районах 14— 15 октября 1943 г. 

 

«Пантера» («Panther») №32 — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и мирного населения в 

Россонском районе в августе 1942 г. 

В ходе проведения операции каратели расстреляли 98 мирных жителей, 

захватили 475 голов крупного рогатого скота. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Пион» проводилась 

немецко–фашистскими оккупантами 2 — 13 июня 1944 года против партизан 
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и местного населения Осиповичского, Пуховичского и Стародорожского 

районов. 

В ходе проведения операции «Пион» каратели расстреляли 499 местных 

жителей, захватили для отправки на принудительные работы в Германию 

2.344 человека. Полностью сожжены были деревни Зеленая Дуброва, Остров, 

Репище Осиповичского района, деревни Клетишино, Любячка и Омельно 

Пуховичского района. Каратели забрали около тысячи голов домашнего 

скота и 770 лошадей. 

 

«Праздник урожая» («Erntefest») — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и мирного населения в 

Пуховичском, Копыльском, Грес- ском, Слуцком, Узденском районах в 

январе — феврале 1943 г. 

Под таким циничным наименованием немецко–фашистские захватчики 

провели в январе — феврале 1943 года карательную операцию на территории 

Пуховичского, Копыльского, Гресского (был упразднен 17 декабря 1956 

года), Слуцкого и Узденского районов. 

Каратели жестоко расправились с местным населением: расстреляли 4.325 

местных жителей и 1.300 вывезли на принудительные работы в Германию. 

Нацисты захватили 2.800 голов крупного рогатого скота, 1.500 овец, 570 

свиней, 390 лошадей, 440 тонн зерна и льносемян, большое количество 

кормов и фуража, сельскохозяйственного инвентаря и техники. 

 

«Припятские болота» («Pripiatsee») — кодовое название карательной 

операции немецко-фашистских захватчиков против подразделений Красной 

Армии, попавших в окружение, партизан и мирного населения на территории 

Брестской, Пинской, Полесской и Минской областей 19 июля — 31 августа 

1941 г. 

Операция проводилась силами 162-й и 252-й пехотных дивизий и 1-й 

кавалерийской бригады СС под командованием начальника войск СС и 

полиции тыла группы армий "Центр" в соответствии с распоряжением 

рейхсфюрера СС Гиммлера. В "Особом приказе" рейхсфюрера СС Гиммлера 

от 28 июля 1941 года карателям приказывали уничтожить на Полесье 

авиацией любой населенный пункт, в котором будет сопротивление. Всех 

"неполноценных в расовом, национальном и физическом отношениях" 

советских людей, всех подозреваемых в поддержке партизан было приказано 

уничтожить. Женщин и детей - вывезти для работы в Германию, 

конфисковать скот и продукты для нужд армии. 

Каратели жестоко расправлялись с населением. В донесении командования 

кавалерийской бригады СС на 13 августа 1941 года указывалось, что при 

проведении операции уничтожено 13 тысяч 788 граждан. Сожгли деревню 

Хотыничи Ганцевичского района и уничтожили в ней 73 человека. В деревне 

Большая Гать уничтожили 123, в Святой Воле - 436 жителей Коссовского 

района, в деревне Радецк уничтожили 13, Чадель - 38 жителей Пружанского 



12 
 

района Брестской области. В Житковичском районе Гомельской области 

уничтожили 30 человек деревни Озераны, 300 человек деревни Запесочье, 69 

человек деревни Погост, 26 человек деревни Ридча, 30 человек деревни 

Сторожовцы, 40 человек деревни Черничи и сожгли дома и строения этих 

деревень. В Светлогорском районе Гомельской области сожгли строения и 

уничтожили в деревне Осташковичи 120 человек, в деревне Славень - 72 

человека. 

В районе города Торопец Калининской области в 1942 году частями Красной 

Армии была разгромлена кавалерийская бригада СС. Среди захваченных 

документов штаба бригады находились донесения о ходе проведения 

операции по усмирению населения, а также телеграмма, в которой 

отмечается, что Гиммлер считает проведение операции "Припятские болота" 

слишком незначительной по количеству уничтоженных жителей и требует 

действовать более радикально и ежедневно сообщать ему о количестве 

уничтоженных. 

 

«Прогулка на Троицу», «Прогулка на Семуху» («Pfingstausflug») — кодовое 

название карательной операции немецко-фашистских захватчиков против 

партизан и местного населения в Бегомльском, Плещеницком, Борисовском и 

части прилегающих к ним районов 22 апреля — 12 мая 1944 г. 

В ходе операции гитлеровцы сожгли 11 деревень, захватили и отправили в 

трудовые лагеря почти 3 тысячи жителей деревень: 1.663 мужчины и 1.390 

женщин. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием "Русалка" проводилась 

карателями в период с 24 февраля по 1 марта 1943 года против партизан и 

местного населения Копаткевичского, Житковичского и Петриковского 

районов Гомельской области, Любанского и Старобинского районов 

Минской области. 

Каратели безжалостно уничтожали местное население. В Старобинском 

районе в деревне Пузичи было уничтожено 770 жителей, в деревне 

Домановичи - 267, в деревне Писаревичи - 220 мирных граждан. В деревне 

Людвинов Петриковского района было расстреляно 125 человек. 

Расстреливая местное население, каратели безжалостно жгли деревни. 

В ходе операции более 1.000 человек было вывезено на каторжные работы в 

Германию. 

 

Карательная операция "Теплый ветер" проводилась с 2 по 23 марта 1943 

года. Ее цель - уничтожить партизанские отряды, которые сумели вырваться 

из блокады во время проведения карательной операции в феврале 1943 года, 

обеспечить беспрепятственное движение на участке железной дороги 

Лунинец - Барановичи. Операция была направлена также против местного 

населения Ганцевичского, Лунинецкого и Ляховичского районов Брестской 

области и Клецкого района Минской области. 
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Карателям не удалось уничтожить партизанские отряды, которые смогли 

выйти из зоны оккупации в другие районы. Но было уничтожено 540 

советских граждан и 1.226 человек схвачено и вывезено на каторжные 

работы в Германию. В деревне Песчаники каратели уничтожили 38 человек, 

во Флерово Лунинецкого района - 23, в Светице уничтожено 106, в Залужье - 

60 человек, в деревне Рогачи Ляховичского района - 12, в деревне Локтыши 

Ганцевичского района также было уничтожено 12 человек. Десятки деревень 

были сожжены и разграблены. У местного населения забрали 2.608 голов 

крупного рогатого скота, 280 лошадей с 120 повозками, 560 тонн зерна, 5 

тонн семян льна и 7 тонн льноволокна. 

 

Карательная операция под кодовым названием "Треугольник" проводилась 

в сентябре - октябре 1942 года севернее железнодорожной линии Брест - 

Лунинец Брестского, Жабинковского, Кобринского и Малоритского районов 

Брестской области. 

17 дней каратели бесчинствовали в деревнях Брестского, Дивинского, 

Жабинковского и Малоритского районов... Каратели в деревне Борисовка 

расстреляли 206 человек и сожгли 225 домов. В деревне Леплевка 

расстреляли 54 ребенка и воспитательницу Домачевского детского дома. В 

Каменке уничтожили 152 человека, в деревне Боровая Малоритского района 

- 96. В деревне Борки каратели в 4 часа утра согнали всех жителей и 

расстреляли 705 человек, в том числе 203 мужчины, 372 женщины и 130 

детей, а деревню подожгли. 

289 человек было расстреляно карателями в деревне Заболотье, подожжено 

120 домов. 9 октября 1942 года немцы и полицаи уничтожили 28 жителей 

деревни Зеленая Буда на территории Великоритского сельского совета 

Малоритского района, а 15 дворов сожгли. 

Утро 11 сентября 1942 года выдалось погожим. Православные сельчане 

деревни Дремлево Жабинковского района собрались на праздник Иоанна 

Крестителя, который отмечался со дня основания деревни, с 1561 года. 

Неожиданно в деревню ворвались автоматчики. Выставили оцепление. 

Выгоняли людей из домов на улицу и расстреливали без предъявления каких-

либо претензий. Расстреливали молящихся людей. В живых не оставили ни 

одного. Все 190 жителей деревни Дремлево были уничтожены. Деревню 

сожгли. Сегодня о трагедии напоминает курган Памяти и три фигуры 

женщин, вылитых из бронзы. 

Всего за период с 6 сентября по 24 ноября 1942 года карателями было 

загублено в районе Бреста, Кобрина, Малориты и Пинска 24.837 советских 

граждан. 

 

«Франц» («Franz») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизанских бригад «За Родину» имени А. 

К. Флегонтова, 1-й Осиповичской, 1-й Минской и мирного населения в 
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Березинском, Осиповичском, Пуховичском, Червенском районах в январе 

1943 г. 

Карательная операция немецко–фашистских захватчиков под кодовым 

наименованием «Франц» проводилась в январе 1943 года против партизан и 

местного населения Пуховичского и Червенского районов Минской области 

и Березинского и Осиповичского районов Могилевской области. 

Не уничтожив партизан, гитлеровцы расправились с местными жителями. В 

Пуховичском районе были сожжены деревня Ляды и уничтожено 45 человек, 

деревня Каменка, где уничтожено 10 человек. В Осиповичском районе в 

деревне Брицаловичи было уничтожено 676 человек, в деревне Большая 

Ограда и поселке Май — 270, в деревне Бортное — 98, Межное — 86, в 

Вербилово — 45, в Буда — 42, Гродянка и Яновка — 11 человек. 

8 января 1943 года в деревне Маковье Осиповичского района каратели 

уничтожили 278 человек, в том числе 53 ребенка. Деревню сожгли. 

В ходе проведения операции каратели расстреляли, повесили и сожгли 2.025 

мирных граждан и более 1.000 вывезли в Германию на принудительные 

работы. Каратели забрали в деревнях 2.400 голов крупного рогатого скота, 60 

тонн зерна. 

 

«Фрида» («Frida») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизанских бригад «Разгром», «За 

Советскую Беларусь», имени Н.А.Щорса и мирного населения в 

Борисовском, Березинском, Смолевичском и Червенском районах в ноябре 

1942 г., составная часть общего плана гитлеровского командования по 

ликвидации партизанского движения на территории генерального округа 

Беларусь летом — осенью 1942 г. 

Каратели разграбили деревни Бортники, Заболотье, Замостье, Кленник, 

Старинка, Стриево и Туры Смолевичского района, деревню Дубники 

Червенского района, Пасека Борисовского района, где каратели забрали 1.280 

тонн зерна и 630 голов крупного рогатого скота. 

1.600 жителей этих деревень были доставлены в специальный лагерь в 

Смолевичах для отправки на принудительные работы в Германию. 

10 ноября 1942 года во время проведения карательной операции в деревне 

Буда Червенского района гитлеровцы уничтожили 83 мирных жителя, а их 

дома сожгли. В деревне Карамша Смолевичского района каратели 

уничтожили 36 местных жителей, а деревню полностью сожгли. В мае 1942 

года каратели уничтожили 136 жителей, в том числе 31 ребенка, деревни 

Лютецкий Поселок Борисовского района. Деревню разграбили и сожгли. 

Ни одна из деревень в послевоенное время не возродилась. 

 

«Фриц» («Fritz») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизанских бригад «Спартак», «За 

Родину», Ф. С. Шляхтунова (позднее имени Л. М. Доватора), имени К. Е. 

Ворошилова, имени Н. Ф. Гастелло, имени Г. К. Жукова, имени К. К. 
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Рокоссовского, отдельных отрядов партизанских бригад «Железняк», 

«Народные мстители», имени С. М. Короткина, специального отряда 

«Сокол» и мирного населения в Браславском, Видзовском, Глубокском, 

Миорском, Поставском, Шарковщинском, Дуниловичском районах в 

сентябре — октябре 1943 г. 

В ходе операции каратели уничтожили 509 местных жителей, а 12.000, в том 

числе 1.708 детей, вывезли на принудительные работы в Германию. 

В Браславском районе каратели сожгли деревни Стайки с 59 жителями, 

Быковщина с 29, Кевличи с 28, Бобыли с 25, Гайлеши с 24, Дегтяри с 12, 

Заборье с 12, Рудово с 12, Грабишки с 11 жителями. 

В Миорском районе сожгли деревню Стаховские и уничтожили в ней 49 

жителей, деревню Кевличи с 28 жителями. В Шарковщинском районе 

сожжена деревня Еды с 510 жителями, в Миорском - Суховежа с 60 

местными жителями. 

Гитлеровцы в деревнях забрали 36 тысяч домашних животных, 160 тонн 

зерна, 410 тонн картофеля, большое количество овощей и фуража, 

сельскохозяйственный инвентарь. 

 

Карательная операция под кодовым наименованием «Хрущ» проводилась в 

1942 и 1943 годах против местного населения Кличевского района. 

Первая операция проводилась с 30 июня по 20 июля 1942 года. Партизанские 

отряды своим упорным сопротивлением сорвали планы карателей, нанесли 

им большие потери. 

Второй раз карательная операция в этом районе проводилась с 3 по 17 мая 

1943 года. Каратели усиленными группами из районов Могилева, Белыничей, 

Березино и Кировска начали наступление с целью заблокировать и 

уничтожить партизан. 

В ночь на 6 мая 1943 года партизанские бригады решительным ударом 

прорвали кольцо блокады и вышли из окружения. Партизаны вынесли на 

своих руках 87 раненых товарищей. Тех, кого невозможно было забрать с 

собой, тщательно замаскировали в лесу. В Усакинском лесу фашистам 

удалось найти такой госпиталь. Они зверски убили 209 раненых партизан. 

 

“Шаровая молния” (Kugelblitz) — в Суражской партизанской зоне (14 

февраля — 19 марта 1943 г.) 

«Шаровая молния» («Kugelblitz») — кодовое название карательной операции 

немецко-фашистских захватчиков против партизан и местного населения 

Суражской партизанской зоны (Витебский, Городокский и Суражский 

районы) 14 февраля — 19 марта 1943 г. 

Каратели окружили район между реками Овсянка, Лужеснянка и участком 

железнодорожной линии Витебск — Езерище. В кольце окружения оказалось 

9 тысяч партизан и более 20 тысяч местного населения. 
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Задержанных в лесу местных жителей закрывали в домах и сжигали живыми 

вместе с постройками. Пытавшихся спрятаться в землянках и погребах 

женщин и детей забрасывали гранатами. 

В деревне Волчки Вымнянского сельсовета каратели уничтожили 43 жителя, 

а жилые дома и постройки сожгли. В Шумилинском районе уничтожили 39 

жителей деревни Дражаки, 43 жителя деревни Залесье, 37 жителей деревни 

Зуево, а их жилые дома с надворными постройками и телами убитых сожгли. 

В деревне Золотухи Парофьяновского сельсовета Докшицкого района 

уничтожили 42 жителя, а их тела сожгли. 

В деревне Зеньки Сеньковского сельского Совета Верхнедвинского района 

каратели уничтожили 40 жителей и сожгли все жилые дома. 

В деревне Лабецкие Опсовского сельсовета Браславского района каратели 

уничтожили 34 жителя и сожгли деревню. 

Ни одна из названных деревень после войны не возродилась. 

«Якоб» («Jakob») — кодовое название карательной операции немецко-

фашистских захватчиков против партизан и местного населения в 

Дзержинском и Узденском районах в январе 1943 г. 

Карательная операция под кодовым наименованием «Якоб» проводилась в 

январе 1943 года на территории Дзержинского и Узденского районов. 

В Дзержинском районе в деревне Глухое Перхурово Демидовичского 

сельсовета каратели уничтожили 125 местных жителей. В деревне Литовец 

каратели уничтожили 196 местных жителей, в том числе 58 детей, в деревне 

Любожанка расстреляли 42 человека. 

В деревне Лазарев Бор Слуцкого района каратели уничтожили 18 стариков, 

женщин и 11 детей. В деревне Рудково Узденского района каратели 

уничтожили 3 стариков, 11 женщин и 13 детей. Всего каратели уничтожили 

419 человек, в том числе 82 ребенка. 

Ни одна из названных деревень в послевоенные годы не возродилась. На 

местах былых деревень сегодня стоят только стелы и обелиски. 

 


