
Беларусь  

в Великую 

Отечественную 

войну  



•    Великая 
Отечественная война  

• с 22 июня 1941 года  

• по 9 мая 1945 года 
длилась  

• 3 года 10 месяцев 17 
дней,  

• в том числе на 
территории Беларуси  

• 3 года 1 месяц 6 дней -  

• с 22 июня 1941 года по 
28 июля 1944 года.    



   18 декабря 1940 года Гитлером была 

утверждена Директива № 21, План 

«Барбаросса» - план военной операции по 

захвату европейской части СССР. 

   План “молниеносной войны” 

предусматривал за 1,5-2 месяца дойти до 

линии Урал-Волга. 

 
«…Являясь ответственным 

фюрером германского рейха, а 

также представителем 

европейской культуры и 

цивилизации, я занял, глубоко 

сознавая свою ответственность, 

единственно правильную позицию 

— выступить против заговора 

еврейских и англосаксонских 

подстрекателей войны и еврейских 

правителей большевистского 

центра в Москве. 

…Наши задачи - разгромить 

большевистские вооруженные 

силы, а само государство - 

уничтожить!» 





Основной его целью плана “Ost” 

являлось утверждение 

политического и экономического 

германского господства на 

захваченных территориях, 

ликвидация государственной 

самостоятельности славянских 

народов, их национальной 

культуры.  

Один из проектировщиков плана 

"ОСТ" под грифом "Совершенно 

секретно" писал: "Белорусы 

являются наиболее безобидным и 

безопасным для нас народом из 

всех народов восточных 

областей". Вместе с тем по тому же 

плану "ОСТ" 75% белорусов 

должны были быть уничтожены, а 

25 % использованы в качестве 

рабочей силы. 

28 июня 1941 года, на седьмой 

день войны, гитлеровские войска 

вошли в Минск. Перед этим была 

бомбардировка, которая согласно 

немецким источникам- в 1941 году 

город был разрушен на 85 %. 

Потери жилого фонда составили 

65 %. 



Зверства гитлеровцев в Беларуси 





За 1941-1944 годы 

оккупантами уничтожено 

более 500 больших 

монументов культурного и 

научного характера, 5300 

клубов и красных уголков, 

более 200 библиотек, 26 

музеев. заведений. 

   Ущерб, причиненный 

захватчиками, исчислялся в 163,4 

млн. рублей в стоимостях того 

времени. Оккупанты уничтожили 

6177 школ, повредили 2648, 20-

миллионный книжный фонд, 

разорили более 2600 детских  





Расстрелы, сожжения, 

публичные казни, отравление 

ядом, смерть от голода, 

инфекционных заболеваний и 

непосильного труда, массовое 

умерщвление в «душегубках», 

травля собаками и другие 

пытки - далеко не полный 

арсенал зверств арийских 

«сверхчеловеков». 

   26 октября 1941г. гитлеровцы 

провели первую казнь в Минске. 

В разных местах города они 

повесили 12 подпольщиков. 

Виселицы стояли в центральном 

сквере, на Советской улице, в 

районе Комаровки.  

  На воротах дрожжевого завода, 

который и сейчас находится на 

улице Октябрьской, повесили 

Володю Щербацевича, Кирилла 

Труса и Машу Брускину. 



 Представитель вермахта объявляет  
правила поведения 

Принудительные работы 

на немецком авторемонтном 

заводе 

Жители Минска 





ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 
Возле деревни Дрозды, тогда 

располагалась в 2 километрах от 

Минска, с начала июля по август 1941 

г. действовал первый в Беларуси 

концлагерь (уничтожено более 10 

тыс. человек) 

В Масюковщине действовал Шталаг 

352  (уничтожено 80 тыс. человек 

На ул. Широкой – ныне Куйбышева 

действовал элитный лагерь СД 

(уничтожено 20 тыс. человек) 



Тростенец 

   

 Лагерь смерти “Тростенец” - здесь 

фашисты уничтожили 206 500 

человек – это третье место по 

количеству погибших после 

Освенцима и Майданека 





   В гетто - в Минске было загнано до 

100 тысяч жителей-евреев, которые 

постепенно зверски уничтожались. 

   2 марта 1942 года на ул. Заславская 

в яме было расстреляно 5 тысяч 

человек.   

   В районе Немиги уничтожено 

около 80 тыс. 



Многочисленные виселицы у 

Дома Красной Армии и 

пассажирского вокзала, у 

театра оперы и балета, на 

главных улицах и в других 

местах города с надписью: 

“Повешен как партизан”. 

   В лагерях смерти Борисова - более 

33 тыс. человек, в Колдычево 

Барановичского района – 22 тыс. 

человек, вблизи станции Лесная 

Барановичского района – более 88 

тыс., недалеко от Полоцка – около 

150 тыс., в Витебске – также около 

150 тыс. человек, в Гомеле – около 

100 тыс., в Пинске – около 60 тыс., в 

Могилеве – более 70 тыс. человек. 



В Беларуси оккупанты сожгли и уничтожили 209 городов и районных 

центров, более 8 млн. кв. м жилого фонда, 9200 сел, без жилья остались 

около 3 млн. человек.  

Стёрто с лица земли более 5295 населенных пунктов, из них 628 в 

1941-1944 годах вместе с населением (186 из них не возродились), 4667 

частично с населением (325 из них не возродились).  

Нацисты уничтожили более 10 тыс. предприятий, фактически все 

электростанции, разграбили 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 МТС, 

вывезли в Германию 90% станочного и технологического оборудования, 

18,4 тыс. автомашин, более 9 тыс. тракторов, 1,1 тыс. комбайнов, 2,8 

млн. голов крупного скота, высекли 104 тыс. га леса, 33 тыс. га садов. 



Минск не сдался, не покорился врагу, а боролся против оккупантов 

   С конца июня 1941 г. стало действовать Минское 

подполье. В разных районах города возникло более 

20 групп, в т.ч. у железнодорожников (рук. Ф.С. 

Кузенцов и И.И Матусевич), рабочих завода им. 

Мясникова, студентов и преподавателей 

юридического института (Молокович, Осипова, 

Соколова), группы коммунистов (Омельянюк, Заяц, 

Казинец, Жудро, Воронов, Гордей, Ровинская, 

Полонейчик, Суслова) организовали подпольную 

типографию.  

Подпольная антифашистская 

типография в Минске 





   Блестящую операцию по 

уничтожению генерального 

комиссара и гауляйтера Беларуси 

В.Кубе осуществили  Елена 

Мазаник, Мария Осипова и 

Надежда Троян. 

   За эту операцию они были 

удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

Одной из самых известных 

операций, организованных 

минскими подпольщиками, 

было убийство гауляйтера 

Вильгельма Кубе. 

В ночь на 22 сентября 1943 

года в особняке Кубе 

на ул. Театральная (сейчас 

это ул. Энгельса), 27 взорвалась 

бомба. 



   Столица БССР дала партизанскому движению в Белоруссии десятки 

тысяч лучших своих сынов и дочерей. Только за период с сентября 1943 

года по июль 1944 года из Минска в партизанские отряды ушли больше 20 

тысяч человек, а лучшая часть оставшегося населения города вела 
скрытую напряженную борьбу против немецких захватчиков.  



   Первые партизанские отряды насчитывали 25-40 человек, состояли из 2-3 

групп. В числе первых сформированных в Беларуси на начальном этапе 

войны вооруженных формирований были партизанские отряды: 

          Василия Захаровича  

            Коржа (Пинская область)  

   

                 Тихона Пимановича  

                 Бумажкова (Полесская область) 

 
 

 

 

Миная Филипповича 

Шмыгарева (батьки Миная)  

 

 

                          Владимира Елисеевича 

           Лобанка (Витебская область) 



Кирилл Прокофьевич Орловский 

(Барановичская область) 

Романа Наумовича Мачульского 

(Минская область) 

Федора Григорьевича Маркова 

(Вилейская область) 



В штабе Минского  

партизанского  

соединения 



Группа партизан с трофеями,  

взятыми в бою с немцами,  

1943 год 

Партизанки Брестского 

партизанского соединения 

комсомолки Мария Зеленина  

и Феня Тронкина.  

1943 год 



Освобождение Беларуси 



И.Х. Баграмян 
1-й Прибалтийский  

 

 

В проведении операции 

участвовали армии четырех 

фронтов: 1-го Белорусского 

(командующий К. Рокоссовский), 

2-го Белорусского (командующий 

Г. Захаров), 3-го Белорусского 

(командующий И. Черняховский), 

1-го Прибалтийского 

(командующий И. Баграмян), 

силы Днепровской военной 

флотилии. 

К.К. Рокоссовский  
1-й Белорусский 

Г.Ф. Захаров,  
2-й Белорусский 

И.Д. Черняховский,  
3-й Белорусский  

Г.К. Жуков А.М. Василевский 



Витебско-Оршанская операция 

Подразделение 3-го Белорусского 

фронта форсирует реку Лучеса.   

Июнь 1944 г. 



   Представитель Ставки ВГК Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский и 

командующий войсками 3-го Белорусского 

фронта генерал-полковник И.Д. 

Черняховский допрашивают командира 

53-го армейского корпуса генерала 

пехоты Ф. Гольвитцера и командира 206-

й пехотной дивизии генерал-лейтенанта 

А. Хиттера.            Район Витебска, 1944 г. 

Уничтоженная немецкая техника на 

шоссе под Витебском, июнь 1944 г. 



Освобождение Минска 







23.09.1943 г/п Камарин.   

26.09.1943 г/п Хотимск. 

28.09.1943 г.Костюковичи.   

29.09.1943 г.Кричев. 

01.10.1943 г.Чериков.   

18.11.1943 г.Речица. 

26.11.1943 г.Гомель и Гомельской области 

26.06.1944 г.Витебск  

27.06.1944 г.Орша, г/п Октябрьский, г.Чашники, г.Лепель 

27.06.1944 г.Шклов 

28.06.1944 г.Могилев, г.Быхов, г/п Осиповичи. г/п Старые Дороги 

29.06.1944 г.Боруйск, г.Петриков   

30.06.1944 г.Любань, г.Слуцк 

01.07.1944 г.Борисов  

02.07.1944 г/п Логойск, Смолевичи, Столбцы, г.Червень 

03.07.1944 Освобожден г.Минск 

04.07.1944 г.Клецк, Березино, Мядель, Несвиж, Полоцк 

14.07.1944 г.Пинск, г.Щучин, г.Волковыск  

15.07.1944 г.Берѐза 

16.07.1944 г.Гродно, Иваново, Пружаны 

17.07.1944 г.Дрогичин, Свислочь  

20.07.1944 г.Кобрин, Малорита 

22.07.1944 г.Каменец   

28.07.1944 г.Брест 

Список городов и населенных пунктов Беларуси с датами их освобождения 



Павел Яковлевич Головачёв Ио́сиф Ира́клиевич Гусако́вский  

Степан Фёдорович Шутов Иван Игнатьевич Якубовский 

 За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 300 тыс. 

воинов-белорусов и уроженцев республики награждены орденами и медалями, 441 

человек удостоен звания Героя Советского Союза 



ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ МИНСКА 

Авакян  

Газарос Аветисович  
Азизов  

Джамулло  
Асаналиев  

Джумаш  

Кульман  

Леэн Андреевна  
Карастоянова  

Лили Александровна  

Селицкий 

Николай Александрович  
Ольшевский 

 Николай Михайлович  

Чигладзе  

Серго Гедеванович  
Якубов Гулям  



Мы - потомки самого стойкого, 

смелого и сильного народа.  

Мы - потомки тех  

кто никогда не склонялся перед 

чужеземцами.  

Будем всегда помнить об этом! 



БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ! 



 


