
Освобождению родного Витебска, 

посвящается...



Тяжелым испытанием для жителей города Витебска, 

как и для всех советских людей, 

стала Великая Отечественная война.

11 июля 1941 года 

немецко-фашистские войска вошли в город Витебск. 

Почти 1100 дней и ночей 

продолжалась фашистская оккупация города.



Июль 1941 год

Здание фельдкомендатуры в оккупированном Витебске. Ныне — академия 

ветеринарной медицины



Здание, в котором размещалось гестапо по улице Крылова



Надпись на стене здания в оккупированном Витебске



Жители Витебска, повешенные около здания краеведческого музея



Немецкий патруль проверяет документы у жителей города



В период оккупации в Витебске были созданы лагеря смерти.

«5-й полк» – концентрационный лагерь, созданный немецко-фашистскими 

захватчиками в Витебске в сентябре 1941 года. Располагался на северо-западной 

окраине города, на территории бывшего 5-го железнодорожного полка в конце 

современной улицы Титова.

Одномоментно в лагере содержалось примерно 28 - 35 тыс. заключенных. После 

уничтожения военнопленных до июля 1944 года лагерь использовался в качестве 

пересыльного, позднее — как лагерь для гражданского населения. 

В марте—апреле 1943 г. в лагерь были помещены около 20 тысяч жителей 

Витебска и окружающих деревень. 

Через лагерь прошло около 150 тысяч человек, около 80 тысяч из которых погибло. 

В числе погибших — около 12 тысяч мирных жителей. 

На месте лагеря в память о жертвах фашизма в 1964 году установлен памятник 

(архитектор А. Бельский). 



В июле 1941 года на правом берегу Западной Двины по улице Верхне-Набережной 

создано гетто (ныне улица Ильинского). При переправе заключенных через Западную 

Двину утоплено свыше 300 человек. К середине октября 1941 года  в Туловском 

(Иловском) овраге (восточная окраина города) уничтожено свыше 10 тысяч  узников. 

Всего расстреляно до 20 тысяч человек.



В 1941 году в поселке Лучоса создан лагерь  на левом берегу реки Лучосы. Содержались, в 

основном, советские политработники, командиры Красной Армии, партизаны.



В 1941-1844 годах немецкой администрацией был организован Трудовой (Рабочий) 

лагерь на зеркальной фабрике (ныне проспект  Фрунзе). Заключенных в лагере 

заставляли ежедневно  работать по 11 часов на разгрузке угля, ремонте  дорог, 

разборке разрушенных зданий. 



Лагерь находился возле железнодорожной станции Крынки (Лиозненский район). В 

мае 1944 года создан из выживших заключенных лагеря «5-й полк» для использования 

в качестве живого щита при наступлении советских войск. Более 12 тысяч 

заключённых находились под открытым небом. В лагерь было помещено несколько 

сот тифозных больных для заражения тифом солдат Красной Армии. Погибло 

около 4 тысяч человек, остальные освобождены наступающими советскими 

войсками.



Июнь 1944 года

Колонна немецких пленных



Центр Витебска в день освобождения



Жители Витебска встречают воинов-освободителей



Мы всегда будем помнить этот день!

26 июня 1944 года 

Витебск был освобожден от немецких оккупантов.

По этому поводу вечером Москва  салютовала  воином 

1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 

20 артиллерийскими залпами с 224 орудий. 

Шестидесяти трем соединением и частям, которые проявили  боевое 

мастерство при освобождении  города Витебска, было присвоено почетное 

наименование «Витебские».



Освобожденный Витебск лежал  в руинах. 

Город был разрушен более чем на 90%. 

Фашистские  вандалы превратили в пепелище 44  предприятия, здания 

железнодорожного узла, взорвали вокзал, мосты. 

Страшный ущерб был нанесен культурно-бытовому и коммунальному 

хозяйству  города: сожжены  все кинотеатры и клубы, больницы и 

музеи, институты, школы, разрушен водопровод.

Все это поддается подсчету. 

Но чем, какой мерой можно измерить ничем невозместимую гибель 

десятков тысяч человек?

На  Витебщине погиб каждый третий житель.

За годы оккупации население области уменьшилось в 2,7 раза. 

Только в Витебске фашисты истребили 62 тысячи мирных граждан и 

76 тысяч советских  военнопленных 



Освобожденный Витебск лежал  в руинах. В городе осталось только 118 жителей. 

26 июня 1944 года



Вскоре после войны Витебск посетили представители союзников — американцы. 

Осмотрев его, они вынесли приговор: - Это мертвый город. Ему пришел конец. 

Нет такой силы, которая вернула бы ему жизнь.

Однако они не учли высокое моральное настроение жителей Витебска, 

возвратившихся с эвакуации и стремившихся возродить родной город, 

вернуть ему красоту и былую славу.

Мы восстановим тебя, родной Витебск.

Мы возродим тебя, родная земля!

10 декабря 1944 года в областной газете «Віцебскі рабочы» была опубликована 

передовая статья «Все на восстановление Витебска». 

«День 10 декабря, - писала газета, - войдет в историю Витебска как 

знаменательный день, положивший начало большому творческому труду витебчан 

в восстановлении своего города. Этот день еще раз продемонстрирует силу 

патриотизма, глубокую преданность и верность своей матери - Родине».


