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Предлагаемый читателю сборник – наи-
более полное на настоящий момент 

собрание уникальных документов о подго-
товке, ходе и последствиях нацистской кара-
тельной операции в белорусско-латвийском 
пограничье, проведенной в феврале – марте 
1943 года. В него вошли – в большинстве 
случаев под грифом «Совершенно секрет-
но» – боевые приказы, отчеты, донесения 
карательных подразделений, шифрограммы 
советской разведки, приказы и отчеты со-
ветских партизанских формирований, акты 
о нанесенном местному населению ущербе 
из архивов Беларуси, России и Латвии. 

Одно из важнейших достоинств сбор-
ника – это успешная попытка раскрыть 
горькую правду о процессе сожжения бе-
лорусских деревень, действиях нацистов и 
их пособников, а также о противодействии 
им белорусских, российских и латышских 
партизан. Это тем более актуально в свете 
появляющихся в России странных публи-
каций. Так, в сентябре 2012 года в «Анали-
тической газете «Секретные исследования» 
вышла статья В. Ростова «Потери БССР в 
войну». В ней есть такие строки: «Но про-
блема не только в том, что Хатынь была 
уничтожена в ходе боя с партизанами и 
вовсе не немцами, и не «как карательная 
акция» (что совершенно искажено в массе 
художественных фильмов). Куда печальнее, 
что повторяемая всюду фраза о «сотнях 
сожженных белорусских сел» – это миф». 
Неужели? Заглянем в сборник.

Согласно донесениям командующего 
войсками вермахта в рейхскомиссариате 
«Остланд» генерала В. Бремера, приведен-
ным в книге, во время операции «Зим-
нее волшебство» погибли 221 партизан, 
3904 мирных жителя, а 7275 угнаны на 
принудительные работы.

Гораздо более точные данные о совер-
шенных карателями преступлениях содер-
жатся в документах советских партизан. 
Нельзя не согласиться с мнением А. Дюкова, 
Н. Кирилловой и В. Селеменева, что парти-
заны тщательно подсчитывали ущерб после 
карательных операций, а поскольку в этих 
подсчетах участвовало местное население, 
их можно считать весьма точными. Про-
веденное в рамках подготовки сборника 
«Зимнее волшебство» сплошное выявление 
документов об этой карательной операции 
позволило составить полный список уни-
чтоженных карателями в ходе операции 
населенных пунктов Россонского, Освей-
ского, Дриссенского районов Витебской 
и Себежского района Калининской обла-
стей. Согласно этим спискам, всего в ходе 
операции «Зимнее волшебство» было уни-
чтожено 439 населенных пунктов и убито 
13 677 жителей.

А ведь до сих пор многие исследователи 
верят каждой цифре и каждому слову немец-
ких документов, особенно касающихся пре-
ступлений нацистов на белорусской земле 
в годы Великой Отечественной войны. Все 
надо сопоставлять, проверять и уточнять. 
У авторов «Введения» к сборнику были все 
основания заявить: «Как видим, советские 
данные достаточно сильно отличаются от 
данных генерала В. Бремера, на которые 
традиционно ссылаются исследователи... 
Подведем примерные итоги операции «Зим-
нее волшебство»: 439 сожженных населен-
ных пунктов, около 70–80 убитых партизан,  
10–12 тысяч уничтоженных мирных граж-
дан, более 7 тысяч угнанных (несколько 
тысяч из которых впоследствии погибло). 
Огромное количество угнанного скота, 
отравленные колодцы, залитая кровью  
15-километровая полоса мертвой земли».

Горькая правда  
о сожженных деревнях
В 2013 году увидела свет книга «Зимнее волшебство»: нацистская карательная операция  
в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 1943 г. Документы и материалы»,  
изданная в Москве фондом содействия историческим исследованиям «Историческая память».
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Ценность рецензируемой книги заклю-
чается в том, что в нее включено 226 до-
кументов из семи архивов трех стран, в том 
числе 167 документов из Национального 
архива Республики Беларусь, 7 – из Госу-
дарственного архива Витебской области, 
12 – из Российского государственного ар-
хива социально-политической истории, 
14 – из Государственного архива Россий-
ской Федерации, 8 – из Тверского центра 
документации новейшей истории, 14 – из 
Государственного исторического архива 
Латвии и 3 – из Центрального архива ФСБ 
России. Только один документ перепеча-
тан из сборника документов о событиях 
1941–1945 годов на территории Латвии, 
изданного в Риге в 2007 году.

Нельзя без содрогания читать содер-
жание документа № 7 (с. 39). Это рас-
поряжение командира группы 276, 277, 
278, 279-му латышским полицейским 
ба тальонам о порядке производства рас-
стрела населения от 18 февраля 1943 года, 
которое можно характеризовать как верх 
ци низма:

«Необходимые казни следует по воз-
можности осуществлять силами СД. Рас-
стрел производится так, чтобы не остав-
лять следов. Если потребуется произвести 
расстрел силами войск (в случае отсут-
ствия в непосредственной близости по-
лиции безопасности и СД) – казнь должна 
осуществляться в домах. Трупы надлежит 
покрыть соломой или сеном и сжечь вме-
сте с домами.

Группа Берта».
На с. 196–197 составители сборника под 

№ 147 приводят потрясающий документ о 
зверствах нацистов и их пособников при 
проведении карательной операции. Это Акт 
партизанского отряда имени Симацкого 
Освейской бригады имени М.В. Фрунзе о 
преступлениях, совершенных карателями 
во время операции «Зимнее волшебство» 
в районе деятельности отряда от 1 апреля 
1943 года.

«Мы, нижеподписавшиеся, Комиссия в 
составе комиссара партизанского отряда 
имени Симацкого Николенко Фомы Алек-
сандровича, партизана Анисимова Арсе-
ния Павловича, партизана Мороза Васи-
лия Осиповича и колхозника дер. Страдно 
Малашковского с/совета Пургеля Тихона 
Осиповича, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

…3. Сожжено и убито мирного насе-
ления 410 чел., в том числе 259 детей. Ра-
нено населения 344 чел. Немецкие людо-
е ды часть населения расстреляли, а часть 
сжигали живьем. Детей всех возрастов 
бросали живых в огонь. Так, мальчику 
Юхневичу живому немецкие звери вы-
ломали руки, открутили голову и бросили 
в реку Свольну. Гражданке Жоровой из 
дер. Гальковщина Освейского района на 
груди и на щеках вырезали пятиконечные 
звезды и, после долгих издевательств, бро-
сили в реку Свольну. Фашистские изверги 
дошли до того, что живым людям на спи-
нах вырезали ремни, но трупы обожжены. 
Поэтому фамилии граждан установить не 
удалось. Двухлетнему мальчику (фамилия 
не установлена) фашисты прокололи грудь 
кинжалом.

О чем и составили настоящий акт.
Комиссар отряда Ф.А. Николенко
Партизаны А.П. Анисимов
В.О. Мороз
Колхозник Т.О. Пургель». 
Оценивая попытки советских партизан 

оказать сопротивление карателям для спа-
сения населения белорусских и российских 
деревень, составители сборника правомер-
но обращают внимание на то, что к тому 
времени партизанские отряды оказались 

«Зимнее волшебство»: 
нацистская карательная 
операция в белорусско-
латвийском пограничье, 
февраль – март 1943 г. 
Документы и материалы. 
Минск – Москва: фонд 
«Историческая память», 
2013. – 512 с.
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отягощены десятками тысяч бежавших от 
карателей людей, преимущественно жен-
щинами и детьми. И без того незавидная 
судьба беженцев, вынужденных жить в 
зимнем лесу без крова и порой без пищи, 
усугублялась вспышками эпидемических 
заболеваний. 

Сборник документов и материалов 
«Зим нее волшебство» – одна из немногих 
книг, которые рассматривают не только 
успехи партизан, но и промахи и ошиб-
ки высшего советского партизанского 
командования. Вот радиограмма началь-
ника Белорусского штаба партизанско-
го движения (БШПД) П.К. Пономаренко 
уполномоченному БШПД А.Ф. Бардадыну 
и и.о. командира партизанской бригады 
«За Советскую Белоруссию» А.В. Романову 
о создании единого командования по борь-
бе с карателями. Она была подготовлена 
27 февраля 1943 года в 16:45, зашифрована 
в тот же день в 19:25, но получена только 
1 марта 1943 года. В радиограмме гово-
рилось: «Надо быстро лишить противника 
преимущества, состоящего в том, что он 
действует организованно наступающими 
силами против партизанских отрядов, не 
связанных между собой.

Руководство совместной операцией 
белорусских и калининских отрядов про-
тив карательных экспедиций возлагаю на 
тт. Романова, Бардадына, Штрахова. Это не 
означает объединения бригад или объеди-
нительных оборонительных боев. В соот-
ветствии с обстановкой надо маневриро-
вать, сохраняя живую силу и оружие».

К сожалению, это указание Пономарен-
ко не было выполнено. 

О неповоротливости и промахах ко-
мандования БШПД и Центрального штаба 
партизанского движения (ЦШПД) дают 
яркое представление следующие строки из 
донесения врача Освейской партизанской 
бригады имени М.В. Фрунзе А. Воробьева 
секретарям Витебского подпольного обко-
ма КПБ(б) И.А. Стулову и Я.А. Жилянину 
о положении в районе Дрисса – Полоцк – 
Освея в результате карательной операции 
от 7 марта 1943 года: 

«…Наши крики души в течение 10–15 дней 
к тов. Калинину, Эйдинову, Пономаренко о 
подброске боеприпасов остаются криком 
вопиющего в пустыне.

Дайте нам боеприпасов! Патроны… 
патроны! Русские, немецкие, канадские. 

Гранаты, мины – ротные, батальонные. Вы-
шибные патроны к ротным и батальонным 
минам. Обязательно больше 45 мм и 75 мм 
артиллерийских снарядов, перевязочный 
материал.

Дублируйте наши донесения еще раз 
тт. Эйдинову, Пономаренко, Ворошилову. 
Пусть прикажут послать боеприпасы сегод-
ня же, так как завтра – грозит катастрофой 
тысячам партизан и десяткам тысяч мир-
ных жителей. Шлите боеприпасы в Ровное 
Поле и Селявщина. Погода хорошая, опе-
рация для летчиков безопасна.

Врач бриг. Захарова Воробьев»
В письме начальнику ЦШПД П.К. Поно-

маренко от 16 марта 1943 года с пометкой 
«Срочно» этот врач писал: 

«Общее мнение партизан таково, что 
группировка противника, с которой мы 
ведем бои, давно была бы разгромлена:  
1. Если бы сразу было создано единое руко-
водство. 2. Если бы участвовали в разгро-
ме все наши наличные партизанские силы.  
3. Если бы одинаково хорошо снабжались 
боеприпасами как белорусы, так и калинин-
цы, а также и др. группы и отряды (Пруд-
ников (командир специальной партизан-
ской бригады НКВД СССР. – Прим. авт.), 
имея такую большую силу, вынужден из-за 
боеприпасов христарадничать перед бело-
русами)…». 

Поэтому авторы «Введения» к этому 
сборнику имели все основания для сле-
дующего утверждения: «Недостаточная 
координация между собой партизанских 
формирований мешала противодействию 
карателям...».

На основе анализа общих потерь бе-
лорусских партизан, которые составили 
49 убитых и 111 раненых, и неполных дан-
ных о потерях калининских партизанских 
бригад (за период с 16 февраля по 11 марта 
21 партизан погиб и 41 ранен), А. Дюков, 
Н. Кириллова и В. Селеменев пришли к вы-
воду, что карателям не удалось разгромить 
партизанские формирования и нанести им 
существенный урон. В то же время нельзя 
без боли читать второй вывод, сделанный 
авторами «Введения» к рецензируемому 
сборнику: «Зато вторую задачу – создать 
мертвую зону в районе латвийской грани-
цы – каратели выполнили. Освейский рай-
он был практически полностью уничтожен, 
значительно пострадал Дриссенский. В этих 
районах уничтожено полностью и частично 
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376 населенных пунктов. Пострадал и Рос-
сонский район, где сожжено 11 населенных 
пунктов. 52 деревни каратели уничтожили 
в Себежском районе. Территории его Ля-
ховского и Дединского сельсоветов были 
превращены в пустыню».

Немалую ценность представляют при-
ложение I «Списки населенных пунктов 
Дриссенского, Освейского, Россонского 
и Себежского районов, уничтоженных в 
ходе карательной операции «Зимнее вол-
шебство» и приложение II «История кол-
лаборационистских подразделений, уча-
ствовавших в ходе карательной операции 
«Зимнее волшебство».

Отрадно, что книга снабжена переч-
нем публикуемых документов, списком 
сокращений, краткими биографическими 
справками, именным и географическим 
указателями. 

Несмотря на многочисленные достоин-
ства, сборник документов и материалов 
«Зимнее волшебство» имеет определенные 
недостатки.

Во-первых, прочитав «Введение», чита-
тель утверждается в мысли, что основной 
ударной силой операции «Зимнее волшеб-
ство» были не немецкие подразделения, 
а латышские полицейские батальоны. 
С одной стороны, это правильно, но, с 
другой, – неточно. В связи этим принци-
пиальное значение приобретает документ 
№ 143 (с. 189–191). Это приказ высшего 
руководителя СС и полиции «Остланд» и 
«Россия-Север» обергруппенфюрера СС Ек-
кельна о завершении операции «Зимнее 
волшебство» от 30 марта 1943 года, кото-
рый раскрывает состав частей, участвовав-
ших в этой операции. Среди них рота СС и 
полиции, 280-й латышский полицейский 
батальон, 2-й литовский полицейский 
батальон, 50-й украинский полицейский 
батальон, 1-я рота 36-го эстонского поли-
цейского батальона, 1-я рота 232-го охран-
ного батальона, 273, 276, 277, 278, 279 и 
282-й латышские батальоны, группы Кнех-
та и Шредера, 2-я авиагруппа особого на-
значения (имеется в виду 7-я авиаэскадри-
лья особого назначения. – Прим. авт.), 
опорный пункт снабжения Розиттен, опе-
ративный штаб Руно и команда жандар-
мерии (штабная охрана).

Во-вторых, детальный анализ докумен-
тов, приведенных в рецензируемом сбор-
нике, позволяет прийти к выводу, что авто-

рам «Введения» не хватило объективности 
при оценке действий высшего советского 
партизанского командования, а точнее 
бездействия, промахов, ошибок, недисци-
плинированности как руководства БШПД 
и ЦШПД, начальника оперативной груп-
пы Калининского штаба партизанского 
движения А.И. Штрахова, так и отдельных 
партизанских комбригов. Формулировку 
«Недостаточная координация между собой 
партизанских формирований мешала про-
тиводействию карателей» следует считать 
слишком мягкой.

В-третьих, в Биографической справке 
отсутствуют сведения о Кнехте, который 
возглавлял наиболее боеспособную груп-
пу карателей, а в Списке сокращений от-
сутствует термин «Руно» (штаб Руно). До-
пущена путаница в справке об Александре 
Васильевиче Романове.

Если сравнить эту справку с биографи-
ей Павла Минаевича Романова, приведен-
ной на той же странице, получается, что 
во время операции «Зимнее волшебство» 
партизанской бригадой «За Советскую Бе-
лоруссию» одновременно командовали два 
человека – А.В. Романов и П.М. Романов.

На самом деле Александр Васильевич 
Романов в июле 1942 – марте 1943 года был 
комиссаром партизанской бригады имени 
К.К. Рокоссовского, в ноябре 1942 – мар-
те 1943 года – исполняющим обязанно-
сти командира, а в марте 1943 – июле 
1944 года – командиром бригады имени 
К.К. Рокоссовского. В биографической 
справке отсутствуют сведения, что в ян-
варе 1943 года А.В. Романов был назначен 
командующим объединенной партизан-
ской группировкой Братского партизан-
ского края.

Утверждается также, что А.В. Романов в 
июне 1942 – марте 1943 года был комисса-
ром партизанской бригады «За Советскую 
Белоруссию», в ноябре 1942 – марте 1943 го-
да – и.о. командира, в марте 1943 – июле 
1944 года – командиром этой бригады. 

В действительности командиром пар-
тизанской бригады «За Советскую Бело-
руссию», воевавшей в Бешенковичском 
районе в октябре 1942 – мае 1944 года, 
был Павел Минаевич Романов, удостоен-
ный в 1944 году звания Героя Советского 
Союза.

Есть в книге и ряд других мелких неточ-
ностей и опечаток.
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Закрывая последнюю страницу сбор-
ника, в который раз осознаешь, насколько 
безответственно и не соответствует дей-
ствительности утверждение В. Ростова в 
газете «Секретные исследования», что «сот-
ни сожженных белорусских деревень – это 
миф».

Нельзя не согласиться с мыслью, кото-
рая содержится в последнем предложении 
«Введения»:

«Мы надеемся, что предлагаемый вни-
манию читателя сборник – результат со-
вместной работы историков России и Бе-
ларуси – позволит сделать новый шаг на 
пути познания трагедий прошлого и их 
преодоления в настоящем». 

Выход в свет уникального сборника до-
кументов и материалов «Зимнее волшеб-
ство»: нацистская карательная операция в 
белорусско-латвийском пограничье, фев-
раль – март 1943 г.» – своеобразный памят-

ник жертвам не только этой операции, но 
и Хатыни, миллионам жителей Беларуси, 
пострадавших от нацистского геноцида в 
годы Великой Отечественной войны. Со-
ставители на титульном листе книги от-
мечают, что она публикуется к 70-летию 
со дня окончания карательной операции 
«Зимнее волшебство» и посвящена памяти 
всех жертв карателей – как погибших, так 
и выживших.

Издание «Зимнее волшебство» пред-
ставляет большой интерес как для ученых-
историков, учителей и преподавателей исто-
рии, студентов гуманитарных факультетов, 
журналистов, работников музеев, так и для 
широкого круга читателей, интересующих-
ся неизвестными страницами истории бе-
лорусского и русского народов.

Эмануил ИОФФЕ,  
профессор БГПУ имени М. Танка,

доктор исторических наук 

Требования к оформлению научных 
публикаций составлены в соответствии с 
главой 5 Инструкции по оформлению дис-
сертации, автореферата и публикаций по 
теме диссертации, утвержденной поста-
новлением президиума Высшего аттеста-
ционного комитета Республики Беларусь от 
24.12.1997 года № 178 (в редакции поста-
новления Высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь от 22.02.2006 года 
№ 2).

Условия приема  
авторских материалов в журнал  
«Беларуская думка»

1. Принимаются рукописи, ранее не публи-
ковавшиеся. 
2. Редакция принимает рукописи в двух 
экземплярах (не ксерокопия), напечатан-
ные шрифтом Times New Roman, 14-й кегль, 
межстрочный интервал – полуторный, объ-
ем статьи – до 10 страниц. 
3. Статья должна содержать:
• индекс УДК; 
• фамилию, имя, отчество автора (авто-

ров), название статьи на русском и ан-
глийском языках; 

• резюме объемом 400–450 знаков на рус-
ском или английском языках; 

• введение (с поставленными задачами), 
основную часть, заключение (с четко 
сформулированными выводами); 

• список цитированных источников,  
оф ор м ленный в соответствии с требова-
ниями ВАК Республики Беларусь.

4. Материал визируется автором. 
5. Наличие электронного варианта статьи 
(дискета, компакт-диск, флеш-носитель). 
6. Иллюстративный материал предостав-
ляется отдельными графическими фай-
лами.
7. Данные об авторе (0,5–1 страница): теле-
фон, адрес электронной почты, место ра-
боты, должность, ученая степень, звание, 
сфера научных интересов. 
8. Рецензия (внешняя или внутренняя).

Материалы, в которых не соблюдены 
перечисленные условия, не принимаются 
к рассмотрению редакцией. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

Редакция оставляет за собой право осу-
ществлять отбор, дополнительное рецензи-
рование и редактирование статей.

к сведению авторов
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