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Введение 

 
За многовековую историю Беларусь не раз становилась ареной 

вооруженного противостояния. Сотни войн приносили неисчислимые людские 

потери, разрушения и горе нашему многострадальному Отечеству. Тяжелые 

испытания выпали на долю белорусского народа и в годы Великой 

Отечественной войны. Цена Победы исключительно велика и трагична. На ее 

алтарь принесено более 27 миллионов жизней советских людей, в том числе 

около 2,5 миллиона граждан Беларуси. 

Данное учебно-методическое пособие в сжатой форме освещает основные 

исторические события на территории Беларуси накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. Пособие окажет помощь студентам 1-го курса  

биотехнологического факультета и  факультета ветеринарной медицины, а 

также студентам заочной формы обучения учреждения образования «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» в 

подготовке к сдаче дифференцированного зачета по специализированному 

модулю «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)». 

При ознакомлении с текстом нужно обратить внимание на понятия, даты, 

имена, обозначенные жирным шрифтом и курсивом, которые обязательно 

нужно знать. В пособии предложены темы рефератов к семинарским занятиям 

и конференциям, а также обязательная и дополнительная литература по 

изучаемым темам. 
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Тема 1. Начало Великой Отечественной войны. 

Оборонительные бои на территории Беларуси летом 1941 года 

  

 1. Оборонительные сражения в Беларуси летом 1941 г. 

 2. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

 

1. Оборонительные сражения в Беларуси летом 1941 г. 

 

 В воскресенье 22 июня 1941 года около 4 часов утра войска фашистской 

Германии без объявления войны напали на Советский Союз и атаковали 

государственную границу на протяжении от Черного до Баренцева морей. 

Беларусь в числе первых советских республик была подвергнута ударам врага. 

Вторжению агрессора предшествовала мощная артиллерийская подготовка. Из 

тысяч орудий и минометов был открыт огонь по пограничным заставам, 

районам расположения войск, штабам, узлам связи, оборонительным 

сооружениям. Вражеская авиация нанесла первый удар по всей приграничной 

полосе на глубину свыше 400 км. Массированным воздушным бомбардировкам 

подверглись Мурманск, Лиепая, Рига, Каунас, Смоленск, Киев, Житомир; 

военно-морские базы – Кронштадт, Измаил, Севастополь. Первый налет на 

Москву немецкой авиации был совершен в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. Около 

220 бомбардировщиков четырьмя колоннами приближались к Москве, но 

своевременно были замечены постами противовоздушной обороны. Почти 5 

часов продолжалась борьба с самолетами противника в эту ночь, но сбросить 

бомбы на Москву не удалось. 

 Чтобы парализовать управление советскими войсками в приграничных 

районах на парашютах сбрасывались диверсанты. Наиболее мощные удары 

наносились по аэродромам, поскольку господство в воздухе было главной 

задачей военно-воздушных сил Германии. 

 На территории Беларуси наступала самая мощная из трех фашистских 

групп армий – группа армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал 

Ф. Бок), имевшей своей конечной целью захват Москвы. В состав этой группы 

входило около 50 дивизий (в том числе 15 танковых и моторизованных) при 

поддержке 2-го воздушного флота, который насчитывал 1680 самолетов (50% 

всей авиации рейха). Их удар на границе приняли на себя армии Западного 

фронта (командующий – Д.Г. Павлов): 3-я (В.И. Кузнецов), 10-я (К.Д. Голубев), 

4-я (А.А. Коробков). На территории Беларуси по состоянию на 22 июня 1941 г. 

находилось 672 тыс. воинов Западного фронта и Пинской военной флотилии. 

Несмотря на катастрофическое положение, советские воины упорно 

сопротивлялись, хотя были случаи, и об этом нельзя умалчивать, паники, 

растерянности, беспорядочного отступления. 

В крайне неблагоприятных условиях, неся тяжелые потери, героически 

сражались с врагом представители всех родов войск. Первыми, кто на 

государственной границе принял удар передовых частей вермахта, были 

пограничники. Они вынуждены были самостоятельно принимать решения, 
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поскольку директива из наркомата обороны о приведении войск в боевую 

готовность поступила командующему войсками Западного Особого военного 

округа генералу Д.Г. Павлову только за 2 часа 15 минут до начала войны. 

Действовать по ситуации командиры корпусов и дивизий не могли, поскольку 

не имели данных о количестве сил и действиях противника. Постоянной 

взаимосвязи между частями не было, об истинных потерях никто ничего не 

знал, предполагалось, что поднятые по тревоге войска окажутся 

боеспособными. К исходу дня 22 июня наши части были отброшены от 

государственной границы примерно на 40 км. 

Внезапности нападения, высокой организованности немецкого 

командования в первые недели войны противостояли мужество, героизм 

советских воинов. Погибали, но не оставляли боевые позиции воины 

пограничных застав, которыми командовали офицеры Н.К. Ишков,                

А.М. Кижеватов, И.Р. Тихонов, В.М. Усов. Летчики П.С. Рябцев,                

А.С. Данилов, С.М. Гудимов, Д.В. Кокарев таранили вражеские самолеты. В 

течение первого дня войны в воздушных боях было сбито более 100 немецких 

самолетов. В боях за Минск около Радошковичей командир эскадрильи           

Н. Гастелло направил свой подбитый самолет в колонну немецких танков и 

автомашин. 

Легендарный подвиг совершили защитники Брестской крепости. Против 

небольшого гарнизона, состоявшего из пограничников и солдат отдельных 

подразделений 6-й и 42-й дивизий, фашистское командование, не сумев взять 

крепость с ходу 22 июня, бросили целый армейский корпус. Крепость 

подверглась ожесточенной бомбардировке с воздуха и беспрерывному 

артиллерийскому обстрелу. Заняв круговую оборону, защитники сражались 

более месяца. 

Тяжелые бои вели полевые войска Красной Армии – пехотинцы и 

артиллеристы в районе Белостока, Жабинки, Малориты, других населенных 

пунктов республики. Немало примеров самоотверженности и стойкости 

советских воинов, стоявших насмерть на пути врага, дали и оборонительные 

бои в июне 1941 г. на территории Гродненщины. Особенно ожесточенный 

характер эти бои носили в районе Гродно. Враг рассчитывал уже первыми 

ударами уничтожить противостоящие ему здесь советские войска и в 

дальнейшем быстро продвинуться на восток в общем направлении на Лиду, 

Новогрудок. Но эти планы немецкого командования были сорваны 

самоотверженными действиями соединений и частей 3-й армии (командующий 

– генерал-лейтенант В.И. Кузнецов). Вопреки расчетам врага бои в районе 

Гродно приобрели затяжной характер и продолжились до 26 июня 1941 г. 

Первыми в борьбу с наступившим противником на подступах к Гродно 

вступили воины 86-го Августовского пограничного отряда (начальник – майор 

Г.К. Здорный). Насмерть стояли на своих рубежах пограничники. Враг 

обходил, окружал и уничтожал пограничные заставы, но не смог заставить 

сдаться ни одну из них. В течение восьми часов отбивали вражеские атаки 

пограничники 3-й заставы под командованием лейтенанта В.М. Усова и 
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политрука А.Г. Шарипова. Смертью храбрых погиб начальник заставы        

В.М. Усов. Он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Геройски 

оборонялись 1-я (начальник – старший лейтенант А.Н. Сивачев), 2-я (начальник 

– младший лейтенант К.Ф. Васильев), 4-я (начальник – старший лейтенант 

Ф.П. Кириченко) и другие заставы. 

Мужество и самоотверженность советских воинов, стойкость многих 

частей и подразделений Западного фронта снижали наступательные 

возможности врага, наносили ему чувствительный урон. Но, обладая 

превосходством в силах, немецкие войска обходили и блокировали узлы 

сопротивления Красной Армии и остервенело рвались вперед. 23 июня они 

захватили Вороново, 25 июня – Ошмяны, Слоним, Сморгонь, 26 июня – Мосты, 

Свислочь, Щучин, 27 июня – Лиду, Островец, 28 июня – Зельву, Волковыск, 29 

июня – Большую Берестовицу, Дятлово, Ивье, 2 июля – Новогрудок. К концу 

первой декады войны территория Гродненщины была полностью оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Подступы к Минску обороняли воины двух стрелковых дивизий. Под 

Минском среди других прославила себя 100-я стрелковая дивизия под 

командованием генерала-майора И.М. Руссиянова, которая держала оборону 

города против значительного превосходящих сил врага. Но героизм воинов не 

мог компенсировать отсутствие резервов и продуманной системы обороны. 

Силы были неравными. Тяжелые бои под Минском шли с 25 по 28 июня 1941 г. 

Сначала в районе Белостока, а затем Минска в окружение попало почти 329 

тыс. красноармейцев. Часть из них смогла выйти из окружения, многие ушли в 

партизаны, многие погибли или попали в плен. 

После захвата Минска ожесточенные бои развернулись в Борисове, где 

войска вермахта узнали всю мощь наших танков Т-34. Здесь двое суток 1-я 

Московская мотострелковая дивизия под командованием полковника            

Я.Г. Крейзера, курсанты Борисовского танкового училища вместе с народными 

ополченцами сдерживали натиск танковых войск генерала Гудериана. Это дало 

возможность советскому командованию в начале июля 1941 г. создать новую 

линию обороны по Западной Двине и Днепру с целью не допустить прорыва 

гитлеровцев на московском направлении. Сюда были передислоцированы 19-я, 

20-я, 21-я и 22-я армии. В сложной военно-стратегической ситуации в начале 

июля 1941 г. войска Западного фронта осуществили ряд контрударов. 6 июля 

войска 20-й армии под командованием генерала П.А. Курочкина нанесли 

контрудар в направлении Сенно – Лепель (Витебщина) и отбросили врага на 

30-40 км. Крупнейшее в начале Великой Отечественной войны танковое 

сражение произошло в районе Сенно и Лепеля. Значительный удар был нанесен 

гитлеровцам под Оршей, где 14 июля против них впервые в истории войны 

были применены «Катюши» (реактивные минометы батареи капитана         

И.А. Флерова), которые обстреляли Оршанский железнодорожный узел, где 

скопилось большое количество военных эшелонов. 

Непосредственно на подступах к Витебску с 5 июля вела бои, прикрывая 

западные подступы к Витебску со стороны Сенно и Лепеля, 153-я стрелковая 
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дивизия (20-й армии) под командованием полковника Н.А. Гагена. Она была 

переброшена из Свердловска в Витебск, и прямо с вокзала части направлялись 

на линию обороны. День и ночь бойцы рыли траншеи и ходы сообщения. 

Помощь оказывало местное население, студенты. 

Воины 153-й стрелковой дивизии выстояли под ударами двух вражеских 

дивизий, одна из которых была танковой, и на несколько дней приостановили 

продвижение противника под Витебском. 

5 июля передний край нашей обороны подвергся артиллерийскому и 

минометному обстрелу, появились немецкие танки, за ними двигались 

автоматчики. За день дивизия отбивала по 5-6 вражеских атак, сама переходила 

в контрнаступление. Только 7 июля бойцы стрелковой дивизии уничтожили 5 

танков, 6 противотанковых орудий и минометную батарею врага. В первые 

недели войны немецко-фашистские войска широко использовали тактику 

обхода. Встречая сильное сопротивление на отдельных участках фронта, 

гитлеровцы не останавливались, а прорывали линию обороны на более слабых 

участках и шли на восток. 9 июля немецкие войска в обход 153-й стрелковой 

дивизии прорвались к Витебску со стороны Уллы. 

В этих условиях 153-я стрелковая дивизия была вынуждена занять оборону 

по линии деревень Латыпин, Шпили и по реке Лучёса до д. Кузьминцы. 

Командный пункт дивизии разместился в д. Осиновка. Обстановка к этому 

времени значительно ухудшилась. Была потеряна связь с соседями и штабом 

корпуса. 6-9 июля немцы перенесли главное направление удара с юго-запада на 

север и северо-запад, участок Улла-Бешенковичи и 9 июля 1941 г. прорвались к 

Витебску. 

После мощной артподготовки немцы попытались прорваться в Витебск 

сразу в нескольких местах: у Чепино, по Городокскому, Полоцкому шоссе и со 

стороны аэродрома. Ожесточенные бои развернулись в самом Витебске. Вместе 

с советскими войсками город защищали ополченцы. 

Утром 10 июля немцы форсировали Западную Двину и захватили 

Улановичи, аэродром, железнодорожный мост. Оставшиеся в живых защитники 

города оказались окруженными и держали оборону весь день – 10 июля. 10 

июля 220-я мотострелковая дивизия 19-й армии дважды выбивала противника с 

восточной части города, но и несла огромные потери. 11 июля с утра противник 

начал контрнаступление и 220-й мотострелковой дивизии было приказано 

отступить. 

 11 июля 1941 г. немецко-фашистские войска заняли Витебск. Но 

витебская оборона задержала продвижение врага на восток, нанеся ему 

значительные потери. 

 Крайне ожесточенными были бои на рубеже Днепра, особенно в районе 

Могилева. На протяжении 23 дней – с 3 по 26 июля – воины 172-й стрелковой 

дивизии под командованием генерал-майора М.Т. Романова и 12-тысячного 

отряда ополченцев отражали многочисленные атаки врага. Немецкие войска не 

смогли захватить город ни штурмом, ни продолжительной осадой. Они обошли 

его с юга и севера и, замкнув кольцо, пошли дальше. 16 июля 1941 г. был 
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захвачен Смоленск, а Могилев, в 200 км от линии фронта, продолжал еще 

держаться. Только 26 июля, когда у защитников города осталось в среднем по 3 

патрона и совсем не осталось продовольствия, М.Т. Романов отдал приказ об 

отступлении. Даже выдержки из немецких документов свидетельствуют, что на 

протяжении недели бойцы Красной Армии умело и упорно обороняются, ведут 

огонь из хорошо укрепленных и замаскированных позиций. Командование 

немецкого 7-го пехотного корпуса, делая анализ штурма Могилева, отмечали, 

что сопротивление оборонцев возрастало с каждым днем: «каждый куст, 

каждый перелесок, каждую деревню нужно было брать с боем». В документе 

есть следующие строчки: «Плацдарм Могилев брался 7 армейским корпусом на 

протяжении 7 дней с неожиданно жестокими боями. Этот штурм представляет 

собой целиком завершенную операцию, и поэтому является редкой картиной 

отдельной битвы армейского корпуса. Русский держится до последнего». 

Мужество защитников Могилева отражено в романе известного советского 

писателя К. Симонова «Живые и мертвые». 

 Последним из областных центров был захвачен Гомель. 19 августа, 

ценой больших потерь, потеряв более 80 тысяч солдат и офицеров, 200 танков и 

около 100 самолетов, гитлеровцам удалось захватить город на Соже. 

 К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси, несмотря на 

героическое сопротивление частей Красной Армии, была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками. Двухмесячные оборонительные бои 

советских войск на территории Беларуси способствовали срыву фашистского 

плана «молниеносной войны», дали возможность Ставке Верховного 

главнокомандования сконцентрировать резервы и провести оборонительные 

мероприятия на московском направлении. Но в целом летом 1941 г. обстановка 

на советско-германском фронте сложилась крайне неблагоприятная для 

Красной Армии. За 3 недели войны были оставлены Латвия, Литва, Беларусь, 

значительная часть Украины и Молдавии. Вина за поражение в Белорусской 

стратегической оборонительной операции была возложена на командующего 

Западным фронтом Д. Павлова, начальника штаба В. Климовских, начальника 

связи А. Григорьева и командующего 4-й армией А. Коробкова. Все они по 

приговору Военной Коллегии Верховного суда СССР от 22 июля 1941 г. были 

расстреляны.  

Красная Армия несла значительные людские и материальные потери. В 

среднем на белорусской земле в период с 22 июня по 9 июля 1941 г. общие 

потери каждый день составляли 23210 советских воинов. Тяжелое положение 

было и на других фронтах. Оккупация противником значительной территории 

лишила советские войска запасов топлива, боеприпасов, вооружения, боевой 

техники, средств связи и других материальных ресурсов. Но, несмотря на 

огромные жертвы и материальные потери, Красная Армия не была разгромлена 

и оказывала упорное сопротивление оккупантам. Германская военная кампания 

на востоке оказалась неожиданно сложной и для вермахта. За период до 9 июля 

только в Беларуси группа армий «Центр» потеряла убитыми и ранеными 150 

тыс. человек. 
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Захватив Беларусь, гитлеровцы, как и повсеместно на оккупированных 

советских территориях, установили здесь режим кровавого террора, 

чудовищного произвола и грабежа.  

 

2. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

 

В чем же главные причины поражения советских войск в начале войны, в 

том числе и в Беларуси? 

Они обусловлены общим положением Красной Армии, в том числе 

Западного военного округа (в июне 1941 г. преобразованного в Западный 

фронт), к началу Великой Отечественной войны. 

Во-первых, негативную роль сыграли просчеты Сталина и его 

ближайшего окружения в определении возможных сроков нападения Германии. 

Во-вторых, Германия, подчинив себе ресурсы оккупированных стран 

Европы, создала сильную военную экономику, развернула массовое 

производство всех видов современного военного вооружения. Новые типы 

военной техники только начали поступать в Красную Армию накануне Великой 

Отечественной войны. 

В-третьих, фашистская Германия имела проверенную в боях армию, 

имевшую опыт ведения современной войны. 

В-четвертых, из-за массовых репрессий, проходивших в стране, к началу 

войны 70% командного состава Красной Армии имели опыт службы на 

должности от 1 до 6 месяцев. Были репрессированы около 40 тысяч офицеров.  

В-пятых, Советский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке 40 

дивизий – против японских милитаристов и в Закавказье – против угрозы со 

стороны Турции. В связи с этим Советский Союз не мог все силы и средства 

направить на отпор гитлеровского нашествия. 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как складывалась обстановка на советско-германском фронте на 

территории Беларуси летом 1941 г.? 

2. В чем причины временных неудач Красной Армии летом – осенью 

1941 г.? 
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Тема 2. Оккупационный режим 
 

1. Военно-экономическое положение на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. 

2. Коллаборационизм. 

 

1. Военно-экономическое положение на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. 

 

На оккупированной территории гитлеровцы установили так называемый 

«новый порядок», целями которого были ликвидация советского государства и 

общественного строя, грабеж природных ресурсов и национального богатства. 

Был осуществлен новый административно-территориальный раздел 

западных регионов СССР. Территория Литвы, Латвии, Эстонии и значительная 

часть Беларуси были включены в состав рейхскомиссариата «Остланд» с 

резиденцией в Риге. Восточная часть БССР рассматривалась как «область 

армейского тыла». Власть здесь осуществлялась военными и полицейскими 

органами, подчиненными штабу группы армий «Центр». Южная часть 

Беларуси была отнесена к рейхскомиссариату «Украина». Из районов 

Белостокской, Брестской и части Барановичской областей был образован округ 

«Белосток» и включен в состав Восточной Пруссии. Северо-западные районы 

Вилейской области были присоединены к генеральному округу «Литва». 

Примерно четвертая часть республики вошла в так называемый генеральный 

округ «Беларусь». Генеральный округ «Беларусь» состоял из 10 меньших 

округов  гебитов. Минск являлся центром генерального округа и был выделен 

в отдельный округ. 

Для управления генеральным округом, округами и районами создавался 

жестко централизованный административный аппарат. Высшим властным 

органом являлся «генеральный комиссариат Беларуси», возглавляемый 

гауляйтером Вильгельмом фон Кубе. После убийства Кубе минскими 

подпольщиками в сентябре 1943 г. его место занял группенфюрер войск СС 

Курт фон Готберг. Управление округами осуществлялось гебитскомиссарами, 

городами  штатскомиссарами, районами  ортскомиссарами. Для придания 

видимости самоуправления из местных жителей организовывались городские, 

районные и волостные управы, а в деревнях назначались старосты и войты. 

Общая численность военно-полицейских сил доходила до 160 тыс. 

человек. Из части военнопленных и местного населения, враждебно 

относившихся к советской власти, захватчики стали формировать 

профашистские вспомогательные воинские подразделения. Были созданы 

белорусские, украинские, литовские, грузинские, армянские, туркестанские, 

казачьи и другие формирования. 

Вся полнота власти принадлежала военной и гражданской оккупационной 

администрации. Деятельность оккупационного аппарата строилась по 

принципу «фюрерства»  единовластия. Главным средством поддержания 
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«нового порядка» были войска и различные службы: СС (охранные отряды), СА 

(штурмовые группы), СД (службы безопасности), гестапо (политическая 

полиция), жандармерия и т. д. 

Оккупационные власти и штаб «Ольденбург» в интересах Германии 

организовали работу около 800 предприятий лесной и пищевой промышленности, 

металлообработки. На предприятиях рабочие трудились в принудительном порядке 

по 10-12 часов, через обязательную регистрацию на биржах труда. Администрация 

имела право наказывать рабочих за малейшие провинности. 

В целях более эффективного грабежа и эксплуатации населения 

оккупационные власти сохраняли колхозно-совхозную систему. Однако в 

феврале 1942 г. был издан приказ о ликвидации на оккупированных 

территориях колхозного строя и восстановлении частной собственности. Но 

фашисты не спешили с передачей земли крестьянам, заявляя, что она будет 

осуществляться как поощрение «после определения заслуг перед властями». 

Стремясь уничтожить культуру белорусского народа, закрыть ему доступ к 

науке, искусству и даже образованию, фашисты разграбили все вузы, научно-

исследовательские учреждения, Академию наук, Белорусский государственный 

исторический музей, Государственную картинную галерею. В Германию была 

вывезена значительная часть книжного фонда, в том числе собрание 

старопечатных изданий Ф. Скорины, первое издание Статута ВКЛ, коллекции 

старославянских рукописей. Уничтожались памятники древности, истории, 

культуры, архитектуры. 

По отношению к населению «новый порядок» обернулся режимом 

геноцида – уничтожением групп населения по расовым, национальным, 

политическим и другим мотивам.  

Идеологической основой политики оккупантов являлась теория о 

«расовом превосходстве» немецкой расы над другими народами. Она 

утверждала необходимость расширения «жизненного пространства» для 

немцев, их права на мировое господство. 

В соответствии с планом «Ост» захватчики предполагали оставить в 

Беларуси только 25% населения для использования в качестве рабочей силы. 

Остальные 75% подлежали уничтожению или высылке за Урал. Таким образом 

реализовывалась теория о расовом превосходстве немцев и необходимости 

расширения для них жизненного пространства. Для реализации плана в рейхе 

было создано специальное Министерство оккупированных восточных 

территорий во главе с А. Розенбергом. 

На территории Беларуси гитлеровцы создали разветвленную систему 

тюрем, концентрационных лагерей и гетто. Здесь действовало свыше 260 

лагерей смерти, их филиалов и отделений, которые назывались «лагеря 

военнопленных», «штрафные и трудовые лагеря», «лагеря восточных рабочих». 

Один из первых лагерей на территории Беларуси был создан в деревне 

Дрозды возле Минска. В 1941 г. в нем содержались военнопленные и 

гражданские лица в возрасте от 15 до 60 лет. Самым крупным на всей 

захваченной советской территории являлся лагерь смерти Тростенец, где было 
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уничтожено более 205 тысяч человек. Так, только в конце июня 1944 г., за 

несколько дней до освобождения Минска Красной Армией, на территории 

лагеря в бывшем колхозном сарае было расстреляно, а затем сожжено 6500 

заключенных. В системе лагерей фашистской Германии Тростенец занимает 

четвертое место после Освенцима, Майданека и Треблинки по количеству 

уничтоженных там людей. 

На оккупированных белорусских землях было создано более 100 

еврейских гетто (специально охраняемые кварталы в населенных пунктах для 

еврейского населения). Голод, болезни и немецкие карательные операции 

являлись повседневной жизнью заключенных там людей. 19 июля 1941 г. было 

создано самое крупное гетто в Беларуси – минское. Из 100 тысяч узников этого 

гетто после погромов в июле-августе 1942 г. осталось в живых менее 9 тысяч 

человек. В ходе погромов пострадали и евреи, вывезенные в Минск из 

Германии, Франции и других стран Европы. Несмотря на жестокие репрессии, 

там действовало хорошо законспирированное подполье, была налажена связь с 

партизанскими бригадами Минщины. Руководителями подполья в минском 

гетто были Н. Вайнгауз, Г. Смоляр и Я. Киркаешто. 

По неполным данным, в лагерях смерти на территории Беларуси немецко-

фашистские оккупанты уничтожили более 1,5 миллионов человек, в том числе 

около 80 тысяч детей (только в детском концентрационном лагере в д. 

Красный Берег Жлобинского района Гомельской области погибло около двух 

тысяч детей в возрасте от 8 до 14 лет). 

Характерной особенностью политики геноцида было уничтожение 

населенных пунктов вместе с жителями. За годы оккупации гитлеровцы 

провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. Уже в июле 

1941 г. полицейский полк «Центр» организовал карательную акцию в 

Беловежской пуще и прилегающих к ней районах, в ходе которой уничтожил 

многие населенные пункты. В августе этого же года части немецких охранных 

дивизий проводили политику «выжженной земли» в районе Ивацевичей и в 

Лепельском, и Богушевском районах. Так, в донесении об итогах операции в 

районе Богушевска гитлеровцы писали, что ими расстреляно 13 788 человек из 

числа гражданского населения. 

В 1943 г. проведение тактики «выжженной земли» приняло наиболее 

широкие масштабы. Фашисты зверски расправлялись с гражданским 

населением. 22 марта 1943 г. по приказу фашистов были сожжены живыми все 

жители деревни Хатынь близ Логойска. В огне погибло 149 человек, в том 

числе 76 детей. Название «Хатынь» стало символом трагедии белорусского 

народа в годы войны. 

Политика колонизации и геноцида включала в себя и насильственный 

вывоз людей на тяжелые работы в Германию. Оказавшись на каторге, люди 

гибли от непосильной работы и голода. Всего за время оккупации с территории 

Белоруссии было вывезено 380 тысяч человек, в том числе почти 24 тысяч 

детей и подростков. Вернулось домой около 160 тысяч человек. 

Таким образом, за годы оккупации на территории республики погибло 
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около 3 миллионов советских граждан (каждый третий житель). Из 9200 

белорусских деревень, сожженных оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны, 628 были уничтожены вместе с жителями, 4667 – с частью населения. 

Например, в Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 - трижды, 

22 - четыре раза и более. 

 

2. Коллаборационизм 
 

Столкнувшись с сопротивлением и всенародным неприятием оккупа-

ционного режима, фашистские захватчики попытались склонить население на 

свою сторону, создать антибольшевистское движение. Для этого проводились 

политико-пропагандистские мероприятия, которые по планам захватчиков 

должны были содействовать улучшению отношения местного населения к 

оккупационным властям. Одновременно фашисты прибегли к формированию 

национальных административных образований, опираясь на определенные круги 

эмиграции и местного населения. На белорусских землях эти силы не были 

однородными. 

На путь коллаборационизма стали те, кто составлял оппозицию советской 

власти и делал ставку на Германию в деле «возрождения» Беларуси. На правом 

фланге этих сил находилась Белорусская национал-социалистическая партия 

(белорусские фашисты) во главе с Ф. Акинчицем, созданная еще в начале 1930-х 

гг. После захвата немцами Польши к сотрудничеству с фашистами стали 

склоняться И. Ермаченко, В. Захарко, В. Годлевский, Я. Станкевич и др. Эта 

группа имела периодические издания, вела агитацию за создание 

самостоятельной Белоруссии под эгидой гитлеровской Германии. Сознательно 

пошла на службу к оккупантам часть белорусской эмиграции во главе с              

Р. Островским, а также некоторые белорусы, считавшие себя обиженными 

советской властью. В этом числе оказались и те, кто в силу тех или иных 

обстоятельств оказался связанным с названными группами и вынужден был 

служить немцам. 

В октябре 1941 г. была создана «Белорусская народная самопомощь 

(БНС)». Главной целью ее провозглашалась помощь «белорусам, потерпевшим от 

военных действий, большевистского и польского преследования». В округах, 

районах и волостях создавались отделы БНС. Руководство этой организации 

стремилось превратить ее в орган белорусского государственного управления, 

создать вооруженные отряды для борьбы с партизанами и Красной Армией, 

организовать при оккупационных органах белорусские структуры. Немцы 

всесторонне контролировали деятельность БНС. 

В июне 1942 г. рейхскомиссар В. Кубе разрешил создать при главной раде 

БНС ведомственные отделы, в том числе политический, административный, 

военный, школьный, охраны здоровья и др. Открывались начальные и средние 

школы, а кое-где и профессиональные. 

Особое внимание уделялось корпусу Белорусской самообороны (БСО). 

Планировалось сформировать в каждом районе единицы БСО от роты до 
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батальона. Командующим БСО был назначен И. Ермаченко. Были организованы 

офицерские курсы, проводилась активная пропагандистская кампания в округах. 

Из белорусов добровольно в БСО почти никто не пошел, комплектовалась она 

путем принуждения. К тому же немцы не спешили  вооружать эти формирования, 

и поэтому они легко разгонялись партизанами. Весной 1943 г. гитлеровцы 

отказались от Белорусской самообороны. 

В июне 1943 г. оккупационные власти разрешили коллаборационистам 

создать антисоветскую молодежную организацию «Союз белорусской 

молодежи». Вступить в него мог белорус в возрасте от 10 до 20 лет, 

представивший письменные доказательства «чистоты» своего происхождения и 

желания служить фашизму. Целью СБМ было объединение белорусской 

молодежи, воспитание в ней готовности сражаться за Беларусь, которая будет 

«воссоздана» с помощью Германии. Ни одна из категорий населения Беларуси не 

подвергалась такой мощной и целенаправленной идеологической обработке как 

молодежь. Однако уже весной 1944 г. оккупанты были вынуждены развернуть 

принудительную вербовку молодежи в военно-вспомогательные немецкие 

формирования. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 

Генеральный комиссар Беларуси Готберг в январе 1944 г. утвердил ее первый 

состав. Главой ее был поставлен Р. Островский, который до этого был 

бургомистром Минского округа, Смоленска, Брянска, Могилева, руководил 

уничтожением евреев 

 В июне 1944 г., когда Красная Армия уже подходила к Минску, в 

городском театре было проведено последнее официальное мероприятие БЦР – 

съезд бургомистров, начальников полиции и членов БЦР. Не закончив работы, 

делегаты съезда бежали в Кенигсберг, а затем в Берлин. Почти все они после 

войны оказались в США. 

Таким образом, коллаборационизм в Беларуси не помог укреплению 

позиций немецких властей. Деятельность оккупантов не находила поддержки 

среди местного населения: большинство белорусов активно участвовало в 

борьбе против немецко-фашистских  захватчиков. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какой принцип был положен в основу нового территориально-

административного деления оккупированных территорий? 

2. Назовите самые крупные концентрационные лагеря на территории 

Беларуси.  

3. Что такое гетто и с какой целью они создавались? 

4. Кто такие коллаборационисты? Какие коллаборационистские 

организации действовали на территории Беларуси в годы войны? 
 
 
 
 



 

16 

 

 

 

Тема 3. Партизанская и подпольная борьба на территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

 

1. Становление и развитие партизанского движения. 

2. Формы и методы подпольной борьбы. 

 

1. Становление и развитие партизанского движения. 
 

Несмотря на жестокость установленного противником режима, уже с 

первых дней войны на оккупированной территории Беларуси развернулась 

непримиримая борьба против немецко-фашистских захватчиков. В белорусских 

лесах, из оказавшихся в окружении красноармейцев, ополченцев, бойцов 

истребительных батальонов, партийных и советских работников, а также 

патриотическинастроенных граждан стали формироваться первые партизанские 

отряды. Уже на второй день войны на территории Жабинковского района, 

около деревни Старое Село, из местных жителей и попавших в окружение 

бойцов Красной Армии был организован «Старосельский» партизанский отряд 

под командованием майора С.К. Дородных. 28 июня 1941 г. на территории 

Пинской области начал действовать партизанский отряд под командованием 

В.З. Коржа. 

После принятия директив СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 

«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и ЦК 

ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск», 

а также речи И.В. Сталина, произнесенной по радио 3 июля 1941 г., 

развертывание партизанской борьбы на оккупированных территориях 

активизировалось. Так, в процесс организации и подготовки будущих 

партизанских групп и отрядов, помимо спецслужб, активно включились 

партийные и советские органы. В результате, уже 9 июля 1941 г. в Суражском 

районе Витебской области был организован партизанский отряд под 

командованием директора Пудотской картонной фабрики М.Ф. Шмырева. В 

начале июля 1941 г. в Октябрьском районе Полесской области из бойцов 

истребительного отряда был сформирован партизанский отряд «Красный 

Октябрь» под командованием Ф.И. Павловского и Т.П. Бумажкова. В течение 

месяца, совместно с частями Красной Армии, партизаны отряда провели 10 

боевых операций, уничтожив около 300 вражеских солдат и офицеров, взорвали 

4 железнодорожных моста и несколько шоссейных, повредили 20 танков и 30 

бронемашин, а также разгромили штаб немецкой дивизии в деревне Воземля. 

За самоотверженную борьбу с врагом 6 августа 1941 г. Ф.И. Павловскому и 

Т.П. Бумажкову первым, среди партизан, было присвоено высокое звание 

Героев Советского Союза. 

Всего к началу августа 1941 г. на территориии Беларуси был организован и 

приступил к боевой работе 231 партизанский отряд, общей численностью 

свыше 12 тысяч человек. Однако в первые месяцы войны партизанские 

формирования были недостаточно подготовлены, не имели необходимого 
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боевого опыта и регулярной связи с советским командованием. Действуя в 

глубоком немецком тылу, народные мстители испытывали постоянные 

сложности с организацией снабжения боеприпасами, оружием, продуктами 

питания и снаряжением. В результате некоторые из созданных летом-осенью 

1941 г. отрядов, не сумевших приспособиться к условиям партизанской борьбы, 

были разгромлены противником, самораспустились, либо, после выполнения 

поставленных перед ними задач, перешли линию фронта, покинув территорию 

Беларуси. Однако даже в таких тяжелых условиях партизаны продолжали 

борьбу с ненавистным врагом. Так, по неполным данным, только за период с 

сентября по декабрь 1941 г. белорусские партизаны взорвали 155 мостов и 80 

эшелонов противника, уничтожили 10 тысяч вражеских солдат и офицеров, 

разгромили 9 воинских штабов, сожгли 63 склада с боеприпасами и 

вооружением, а также вывели из строя 33 самолета, 78 танков и бронемашин, 

973 автомобиля, а также 137 мотоциклов. 

В 1942 г. в развитии партизанского и подпольного движения на территории 

БССР произошли важные изменения. Под влиянием патриотического подъема, 

усиленного победой Красной Армии под Москвой, начался быстрый численный 

рост партизанских формирований. Так, уже к августу 1942 г. численность 

народных мстителей возросла более чем на 23 тысячи человек. Оружие, 

боеприпасы и снаряжение для обеспечения новобранцев партизаны 

захватывали у противника, получали в результате поиска на местах боев или от 

местного населения, а также из советского тыла, через так называемые 

«Витебские (Суражские) ворота» - 40 километровый разрыв в линии фронта 

между городами Усвяты и Велиж. Так, с марта по сентябрь 1942 г., Северо-

Западная оперативная группа ЦК КП(б)Б переправила через «ворота» 20 

отрядов, 102 организаторские и 62 диверсионные группы, общей численностью 

свыше 3 тысяч человек, а также 20 радиостанций, 11,5 тысяч винтовок, 6 тыс. 

пистолетов-пулеметов, 1000 пулеметов, 500 ПТР, большое количество 

боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Увеличение численности партизанских отрядов позволило проводить 

более масштабные операции, нанося противнику значительный урон. Важные 

изменения произошли и в организационной структуре партизанских 

формирований. Начиная с зимы-весны 1942 г., партизанские отряды и группы 

объединяются в партизанские бригады. С одной стороны, благодаря 

значительной самостоятельности отрядов, входивших в состав бригад, они 

были достаточно маневренными, с другой же стороны, во время крупных 

операций действующие как единое целое бригады могли наносить сильные 

удары по противнику. Следующим шагом в организационном развитии 

партизанских формирований стало создание партизанских соединений с 

централизованным руководством и регулярной связью с советским тылом. 

Организационно окрепшее и численно выросшее партизанское движение 

превратилось в 1942 г. в значительную силу, способную решать задачи 

стратегического характера. В результате, для руководства всеми партизанскими 

силами, действовавшими на оккупированной территории СССР, 30 мая 1942 г. 
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при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб 

партизанского движения, который возглавил первый секретарь ЦК КП(б)Б 

П.К. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. для управления и координации действий 

партизанских формирований непосредственно на территории БССР был создан 

Белорусский штаб партизанского движения под руководством второго 

секретаря ЦК КП(б)Б П.З. Калинина. 

Благодаря численному росту, а также изменениям, произошедшим в 

системе управления, структуре партизанских формирований, а также тактике 

их боевых действий, более ощутимыми становились удары народных 

мстителей по противнику. Так, за 1942 г. белорусские партизаны повредили или 

уничтожили 931 паровоз и 3729 вагонов, разгромили 123 гарнизона противника 

и полностью освободили 14 районных центров. На освобожденных территориях 

были созданы партизанские зоны, где восстанавливалась советская власть, 

возобновлялась работа школ и хозяйственных предприятий. Всего, к концу 

1942 г. партизаны устойчиво удерживали 15 тысяч кв. км и контролировали 

около 30% довоенной территории Беларуси. 

В 1943 г. под влиянием побед Красной Армии в Сталинградской и Курской 

битвах, все больше белорусов добровольно включалось в борьбу с врагом, 

вступая в ряды народных мстителей. На протяжении 1943 г. личный состав 

партизанских отрядов вырос с 56724 до 153488 бойцов, т.е. в 2,7 раза. 

Пропорционально численному росту увеличивались и успехи народных 

мстителей в борьбе с врагом. Так, за 1943 г. партизаны разгромили более 300 

гарнизонов и 217 полицейских участков, полностью или частично поставив под 

свой контроль около 58% территории Беларуси. Мощные удары партизаны 

наносили по транспортным коммуникациям противника, нападая на гарнизоны, 

охранявшие железнодорожные станции, взрывали железнодорожные пути и 

мосты, выводили из строя поезда и вагоны. В 1943-1944 гг. крупнейшей 

операцией народных мстителей по нарушению работы транспортной системы 

противника стала «рельсовая война». Она заключалась в массовом 

разрушении железнодорожных путей с целью дезорганизации немецких 

военных перевозок. Первый этап «рельсовой войны» проходил с начала 

августа по середину сентября 1943 г., в период контрнаступления Красной 

Армии под Курском. В результате, грузоперевозки для фашистской армии 

сократились на 40%, что не позволило противнику оперативно перебрасывать 

резервы под Курск, и, в конечном итоге, способствовало краху всей операции 

«Цитадель». 

Второй этап «рельсовой войны» под названием «Концерт» проводился во 

второй половине сентября — начале ноября 1943 г. В ходе операции партизаны 

взорвали более 90 тысяч рельсов и 72 железнодорожных моста, благодаря чему 

оттянули значительные силы противника на защиту путей сообщения. 

Третий этап «рельсовой войны» начался в ночь на 20 июня 1944 г., 

накануне Белорусской наступательной операции «Багратион», и продолжался 

до полного освобождения территории БССР. Таким образом, начавшееся 

наступление Красной Армии и боевые операции партизан слились в один 
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мощный удар, который положил конец оккупации белорусских земель. 

 

2. Формы и методы подпольной борьбы. 

 

Одновременно с организацией партизанского движения шел процесс 

формирования патриотического подполья. В городах и селах республики 

приступили к работе подготовленные партийными органами, а также 

самостоятельно возникшие подпольные группы. Так, первые подпольные 

организации патриотов в городе Минске возникли уже в первые месяцы 

оккупации. А уже в конце ноября 1941 г. самостоятельно действующие 

подпольные группы объединились в единую подпольную сеть, подчиненную 

Минскому подпольному городскому комитету КП(б)Б. Всего, по далеко 

неполным данным, к концу 1941 г. в столице и пригороде действовало около 50 

подпольных организаций и групп. Кроме того, важную роль в становлении и 

укреплении патриотического подполья сыграли Пинский, Гомельский и 

Минский подпольные обкомы, Гомельский горком, Богушевский, Борисовский, 

Россонский, Рогачевский и другие райкомы. 

С первых дней оккупации подпольщики активно включились в борьбу с 

врагом, организовывая сбор оружия и разведданных для партизан, а также 

проводя диверсии на предприятиях и учреждениях оккупационной 

администрации. Так, во время Московской битвы особенно активно 

действовали подпольщики-железнодорожники, стремившиеся дезорганизовать 

работу немецкой транспортной системы. Например, только подпольная группа 

М.С. Шведова, действовавшая в осиповичском депо, за июль-декабрь 1941 г. 

вывела из строя 12 паровозов. В декабре того же года минские подпольщики 

вывели из строя водонапорную сеть, сократив на несколько дней пропускную 

способность Минского железнодорожного узла в 15-20 раз. С ноября 1941 по 

февраль 1942 г. широкую диверсионную деятельность на железнодорожном 

узле в Орше развернула подпольная группа под руководством К.С. Заслонова. 

Используя «угольные мины» она вывела из строя несколько вражеских 

паровозов. В результате активная диверсионная деятельность подпольщиков на 

коммуникациях противника снизила пропускную способность 

железнодорожных магистралей, что облегчило положение Красной Армии во 

время оборонительного этапа Московской битвы. Однако в задачи 

подпольщиков входило не только проведение диверсий в тылу противника. В 

тяжелые годы оккупации не менее важной была и информационно-

пропагандистская работа. Распространяя сводки Совинформбюро, 

подпольщики вселяли надежду в белорусов на скорое освобождение и 

укрепляли решимость бороться с ненавистным врагом. 

1942 г. стал тяжелым годом для патриотического подполья на территории 

Беларуси. Уже в марте - апреле 1942 г. в Минске немцы арестовали более 400 

подпольщиков, в том числе и несколько членов подпольного горкома партии. В 

августе 1942 г. немецкие спецслужбы напали на след подпольщиков Бреста, в 

результате чего было арестовано около 100 человек. Еще несколько сотен 
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патриотов были брошены в застенки СД в сентябре-октябре 1942 г. во время 

второго провала минского подполья. В ноябре 1942 г. была раскрыта 

действовавшая в Витебске подпольная группа под руководством В.З. Хоружей. 

Однако, несмотря на понесенные потери, подпольщики продолжали 

непримиримую борьбу с захватчиками, передавая в советский тыл ценнейшую 

информацию, спасая из фашистских застенков сотни бойцов Красной Армии и 

еврейские семьи, проводя десятки диверсионных акций. Так, в ночь на 30 июля 

1943 г. подпольщик Ф.А. Крылович совершил в городе Осиповичи одну из 

крупнейших диверсий Второй мировой войны. Установленными им двумя 

магнитными минами в железнодорожном депо были уничтожены 4 немецких 

эшелона с, боеприпасами, горючим и новейшими танками «Тигр». Уже во 

второй половине 1943 г. возрожденное минское подполье провело более 50 

диверсий. В том числе, 22 сентября 1943 г. патриотками Е.Г. Мазаник,      

М.Б. Осиповой и Н.В. Троян была успешно осуществлена операция по 

уничтожению генерального комиссара Белоруссии В. Кубе. 

Всего в годы войны в Беларуси в 213 бригадах и 258 отдельно 

действовавших отрядах находилось 374 тысячи человек, еще 70 тысяч 

сражалось в подполье. Ведя непримиримую борьбу с захватчиками, патриоты 

Беларуси уничтожили или ранили около 500 тысяч немецких солдат и 

офицеров, пустили под откос 11128 вражеских эшелонов, 34 бронепоезда, 

разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, сожгли и 

взорвали 18700 автомашин, 939 складов, 5529 мостов и т. д. Родина по 

достоинству оценила их вклад в разгром фашистских захватчиков. Более 140 

тыс. белорусских партизан и подпольщиков были награждены медалями и 

орденами, а 88 было присвоено высокое звание Героев Советского Союза. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите основные задачи, стоявшие перед партизанским 

движением и патриотическим подпольем. 

2. Назовите известные вам имена и фамилии командиров первых 

партизанских отрядов и подпольных групп. Дайте оценку боевой деятельности 

партизан и подпольщиков в 1941 г. 

3. Когда были организованы и какие функции выполняли 

Центральный и Белорусский штабы партизанского движения? 

4. Какой вклад внесли белорусские партизаны и подпольщики в 

разгром немецко-фашистских захватчиков? 
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Тема 4. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. 

Операция «Багратион» 
 

1. Освобождение Беларуси осенью 1943 г. – зимой 1944 г. 

2. Операция «Багратион». 

 

1. Освобождение Беларуси осенью 1943 г. – зимой 1944 г. 

 

После победы в Курской битве Красная Армия развернула 

крупномасштабное наступление от Невеля до Черного моря, в ходе которого 

уже в сентябре 1943 г. вышла к восточным районам Беларуси. 23 сентября 

1943 г. войска 13-й армии Центрального фронта освободили первый районный 

центр республики — городской поселок Комарин. 26 сентября 1943 г. войска 

Брянского фронта освободили районный центр Хотимск Могилевской области, 

а 27 сентября 1943 г. части 65-й армии освободили районный центр Тереховка 

Гомельской области. 29-30 сентября 1943 г. советские войска вошли в город 

Кричев. 
Под влиянием достигнутых успехов, Ставка Верховного 

Главнокомандования поставила перед войсками Калининского, Западного и 

Центрального фронтов задачу разгромить немецкую группу армий «Центр», 

освободить Беларусь и выйти к границам Прибалтики и Восточной Пруссии. 

Однако к началу наступления понесшие большие потери в личном составе и 

технике подразделения Красной Армии уже не имели существенного 

численного превосходства над противником. Частям, измотанным 

непрерывными боями, требовались отдых, перегруппировка и пополнение. В 

этих условиях начавшееся в начале октября 1943 г. общее наступление не 

достигло намеченных целей. 

Так, в первые дни операции наступавшим на Витебском направлении 

войскам Калининского фронта удалось освободить Лиозно и Невель, создав 

двадцатикилометровый разрыв в линии фронта. Затем, в ходе развернувшейся 

Городокской наступательной операции, советские войска уничтожили и взяли в 

плен более 68 тыс. солдат и офицеров противника, продвинувшись на 60 км и 

освободив 24 декабря 1943 г. районный центр Городок Витебской области.  

Однако все попытки прорваться к Витебску закончились неудачей. Не принесла 

существенных результатов и операция Западного фронта по освобождению 

Орши и Могилева. До конца 1943 г. войска фронта 7 раз переходили в 

наступление на Могилевском направлении, а также к началу апреля 1944 г. 

провели 11 наступательных операций на Витебско-Оршанском направлении.  

Однако, потеряв за шесть месяцев боев более 330 тыс. солдат и офицеров, они 

смогли пробиться вперед лишь на 10—20 км. 

В ходе операции наибольших успехов достигли войска Центрального 

фронта, которыми командовал генерал К.К. Рокоссовский. Так, 15 октября 1943 

г., перейдя в решительное наступление, советские войска форсировали Днепр и 

захватили плацдарм в районе Лоева, а 26 ноября освободили первый областной 
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центр республики – город Гомель. Затем, в январе 1944 г., продолжив 

наступление, подразделения Центрального фронта, разгромив мозырско-

калинковичскую группировку противника, освободили города Мозырь и 

Калинковичи, а в феврале – Рогачев. Всего за время первого этапа 

освобождения Беларуси (осень 1943 – зима 1944 гг.) войска Красной Армии 

полностью или частично овладели 36 районами и двумя областными центрами 

БССР: городами Гомель и Мозырь. 

 

2. Операция «Багратион». 

 

Новое крупномасштабное наступление Красной Армии на белорусском 

участке фронта было запланировано советским командованием на лето 1944 

года. По замыслу операции, войска 1-го Прибалтийского (генерал                 

И.Х. Баграмян), 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов (генералы                   

К.К. Рокоссовский, Г.Ф. Захаров, И.Д. Черняховский), прорвав немецкую 

оборону, должны были окружить и уничтожить фланговые группировки 

противника в районах Витебска и Бобруйска. Затем, наступая по сходящимся 

направлениям, предполагалось окружить и уничтожить основные силы группы 

армий «Центр» восточнее Минска, полностью освободить территорию БССР и 

выйти к государственной границе Советского Союза. Для выполнения этого 

плана, предполагалось привлечь значительные силы: 2400 тыс. человек личного 

состава, около 32000 орудий и минометов, 5200 танков и самоходных орудий, 

около 5000 самолетов. 

Однако подготовка к наступлению советских войск затруднялась 

многочисленными водными преградами и наличием глубокоэшелонированной 

линии обороны «Фатерланд» (Отечество), защищавшей немецкие войска от 

удара с востока. Немецкий Генеральный штаб придавал исключительно важное 

значение удержанию территории Беларуси, которая давала возможность 

немецкой авиации наносить удары по коммуникациям и стратегическим 

объектам СССР в глубоком тылу и закрывала прямой путь на Варшаву и 

Берлин. Кроме того, белорусский выступ нависал с севера над войсками 1-го 

Украинского фронта, создавая угрозу удара с фланга, чем обеспечивал 

устойчивое положение группы армий «Северная Украина». В результате 

подготовка к операции советским командованием осуществлялась в 

строжайшем секрете. Передислокация войск проводилась только по ночам, в 

условиях полного радиомолчания, с соблюдением принципов светомаскировки. 

Это позволило достигнуть фактора внезапности, что во многом и 

предопределило успешное начало советского наступления. 

Белорусская наступательная операция, получившая кодовое название 

«Багратион», началась утром 23 июня 1944 г. наступлением войск 1-го 

Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов на Витебском, Оршанском и 

Могилевском направлениях. На следующий день в бой вступили войска 1-го 

Белорусского фронта. Действия фронтов координировали представители 

Ставки Верховного Главнокомандования, маршалы А.М. Василевский и          
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Г. К. Жуков. 
Уже в первые дни наступления на северном фасе «Белорусского балкона» 

войскам 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов под командованием 

генералов И.Х. Баграмяна и И.Д. Черняховского удалось окружить и 

разгромить витебскую группировку гитлеровцев в составе 5 дивизий 3-й 

немецкой танковой армии. 26 июня 1944 г. был освобожден город Витебск, 27 

июня – Орша, 28 июня - Лепель. Противник понес значительные потери: 20 

тысяч солдат и офицеров были убиты и более 10 тысяч взяты в плен. На 

центральном участке войска 2-го Белорусского фронта под командованием 

генерала Г.Ф. Захарова, прорвав мощную оборону 4-й немецкой армии, 

форсировали Днепр и 28 июня 1944 г. овладели городами Могилев, Быхов и 

Кличев. 

На южном участке войска 1-го Белорусского фронта под командованием 

генерала К.К. Рокоссовского, наступая по местности, изобиловавшей 

естественными водными преградами, уже в первый день операции прорвали 

немецкую оборону в районе Паричей. В результате была создана угроза охвата 

Бобруйской группировки сначала с юга, а к 27 июня 1944 г. красноармейцы 

окончательно завершили ее окружение успешной атакой с севера. 29 июля 1944 

г. советские войска полностью освободили город Бобруйск от немецких 

захватчиков. 

С выходом Красной Армии к Березине, Днепру и в район Бобруйска, линия 

фронта на Белорусском направлении стала представлять собой дугу, 

охватывавшую с трех сторон отступавшие силы 4-й и 9-й немецких армий. В 

результате, советское командование поставило перед войсками 1-го и 3-го 

Белорусских фронтов задачу: наступая по сходящимся направлениям, 

завершить окружение главных сил 4-й немецкой армии восточнее Минска и 

освободить столицу Беларуси. Выполняя приказ, войска 3-го Белорусского 

фронта 30 июня 1944 г. форсировали Березину, разгромили Борисовскую 

группировку врага и 1 июля освободили важный опорный пункт немецкой 

обороны - город Борисов. 2 июля 1944 г. они обошли Минск с северо-запада, 

овладели городом Вилейка и перерезали железную дорогу Минск — Вильнюс. 

К этому времени, наступавшие южнее Минска войска 1-го Белорусского 

фронта освободили города Слуцк (30 июня 1944 г.) и Городею (2 июля 1944 

г.), а 4 июля 1944 г. — Несвиж, тем самым лишив противника возможности 

отступления на юго-запад. 

В результате скоординированных действий, на рассвете 3 июля 1944 г. 

части 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса 3-го Белорусского 

фронта под командованием генерала А.С. Бурдейного вступили в Минск с 

северо-востока. За ними с юга в столицу вошли подразделения 1-го 

гвардейского танкового корпуса генерала М.Ф. Панова, входившие в состав 1-

го Белорусского фронта. В ходе скоротечных боев уже во второй половине дня 

столица Беларуси была полностью очищена от врага. В окружение попали 

основные силы 4-й и часть сил 9-й немецкой армии, общей численностью 105 

тысяч солдат и офицеров. 
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Не давая опомниться врагу, уже 4 июля 1944 г. войска 1-го 

Прибалтийского фронта освободили Полоцк, 5 июля - Поставы, 6 июля – 

Браслав, а затем - вступили на территорию Литвы с востока, полностью 

изолировав друг от друга вражеские группы армий «Центр» и «Север». В это 

же время в ходе Белостокской наступательной операции войска 2-го 

Белорусского фронта преодолели промежуточный рубеж обороны противника 

по рекам Неман и Сервечь и 16 июля 1944 г. освободили Гродно, выйдя на 

подступы к границам Восточной Пруссии. 

Подразделения 1-го Белорусского фронта, наступая на Барановичско-

Брестском и Пинском направлениях, 8 июля 1944 г. освободили Барановичи, а 

14 июля — Пинск. 28 июля 1944 г. войска правого крыла 1-го Белорусского 

фронта освободили Брест, завершив тем самым изгнание немецко-фашистских 

захватчиков с белорусской земли. 

Таким образом, благодаря четкой проработке плана операции и скрытому 

развертыванию войск, советское наступление застало противника врасплох. 

Скоординированные действия трех белорусских и прибалтийского фронтов под 

командованием блестящих советских полководцев позволили окружить и 

уничтожить восточнее Минска основные силы группы армий «Центр», а также 

отбросить остатки немецких войск за пределы Беларуси. Всего в ходе успешно 

проведенной операции были разгромлены 28 из 38 немецких дивизий, погибло 

или оказалось в плену более 500 тысяч солдат и офицеров, в том числе 31 

вражеский генерал. В «Журнале боевых действий верховного 

главнокомандования немецкой армии» разгром группы армий «Центр» в 

Беларуси был определен как «большая катастрофа, чем Сталинград». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте планы советского командования по разгрому 

немецко-фашистских войск на территории БССР. 

2. Назовите этапы освобождения Беларуси.  

3. Почему германское командование придавало большое значение 

удержанию под своим контролем Беларуси? 

4. Подведите итоги белорусской наступательной операции 

«Багратион». 
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Тема 5. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом 
 

1. Белорусы на фронтах войны. 

2. Герои тыла – уроженцы Беларуси. 

 

1. Белорусы на фронтах войны. 

 

Белорусы первыми приняли на себя вероломный удар немецкой армады. 

Великая Отечественная война уже с первых дней стала всенародной. Только за 

июнь-август 1941 года в ряды Красной Армии вступило более полумиллиона 

белорусов. 24 июня 1941 г. правительство СССР приняло постановление о 

создании в прифронтовой полосе в добровольном порядке истребительных 

батальонов для борьбы  с диверсионными и десантными группами противника. 

Формирование таких подразделений в Беларуси проходило в чрезвычайно 

сложных условиях прифронтовой полосы. К середине июля в республике было 

создано 78 истребительных батальонов и 300 групп самообороны (более 40 

тысяч человек). Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 

миллион 300 тысяч  жителей нашей республики. 

Наши земляки проявили себя практически во всех сражениях, в том числе 

и в Сталинградской битве. На дальних подступах к городу 62-й армией 

командовал генерал-белорус А.И. Лопатин, заместителем командующего 

войсками Сталинградского и Донского фронтов был генерал К.А. Коваленко, 

17-ю воздушную армию возглавлял генерал С.А. Красовский, 5-ю танковую 

армию – генерал А.И. Лизюков. Стрелковыми армиями в Сталинградской битве 

командовали Г.П. Исаков, А.И. Пастревич. В боях за Сталинград звание Героя 

Советского Союза получили летчики-белорусы Н.И. Абрамчук,                   

Ф.Ф. Архипенко, П.Я. Головачев, Г.В. Ксендзов и др. 

В боях на Курской дуге также отличились воины-белорусы: генералы         

С.А. Красовский, П.П. Корзун; командиры авиакорпусов З.А. Каравацкий,   

А.С. Благовещенский, С.Г. Король; начальники штабов армий                         

В.А. Пеньковский, А.Г. Батюня, Н.Г. Брилев; командиры дивизий                    

И.А. Данилович, Д.В. Казакевич, Н.М. Маковчук; командиры танковых бригад 

Ф.Н. Рудкин, М.Л. Ермачек и др. Более 180 человек были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Среди них и белорусы: старший лейтенант                

А.К. Горовец – единственный в мире летчик, сбивший в одном воздушном бою 

9 вражеских самолетов; летчики И.М. Ерашев, С.А. Карнач, К.А. Шабан; 

танкисты С.И. Чубуков, В.М. Гинтовт; пехотинцы Ф.Ф. Бруй,                         

П.И. Шпетный, М.Л. Спивак и др. 

Уроженцы Беларуси были блестящими военноначальниками, которые 

позже стали маршалами (В.Д. Соколовский, И.И. Якубовский,                        

С.А. Красовский), генералами армии (А.И. Антонов, И.И. Гусаковский), вице-

адмиралом (В.П. Дрозд) – всего 217 генералов и адмиралов. В составе военно-

воздушных сил с врагом сражались 5305, в бронетанковых и механизированных 

частях – 2490 офицеров из Беларуси. 
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Уроженцем Бешенковичского района Витебской области является генерал-

майор Лев Михайлович Доватор. Он окончил военное кавалерийское 

училище и Военную академию им. Фрунзе, в августе 1941 г. возглавил 

Отдельную кавалерийскую группу, которая совершила глубокий рейд по 

вражеским тылам в Смоленской области. В сентябре 1941 г. соединение под 

командованием Л.М. Доватора вело оборонительные бои под Москвой, 

прикрывая отход советских войск на Волоколамском направлении. Во время 

контрнаступления Красной Армии в декабре этого же года  корпус во главе с 

Доватором наступал из района Кубинки, где был прорван фронт. Лев 

Михайлович погиб 19 декабря 1941 г. на подступах к реке Рузе. 

Указом Президиума Верховного Совет СССР от 21 декабря 1941 г. за 

мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии генерал-майору Доватору Льву Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). В Витебске его именем названа 

улица. 

За мужество и героизм около 400 тысяч белорусских солдат и офицеров 

получили ордена и медали, 441 воин был удостоен звания Героя Советского 

Союза, 67 белорусов стали полными кавалерами ордена Славы. 

Свой вклад в разгром немецких оккупантов внесли партизаны и 

подпольщики Беларуси. Многие наши земляки приняли активное участие в 

антифашистском движении Сопротивления в странах Европы. Во Франции 

действовал особый женский отряд «Родина». Еще в 1943 году немцы вывезли 

на принудительные работы в концлагерь «Эрувиль» сотни белорусских 

девушек. Несколько десятков из них бежали из заключения 8 мая 1944 года. 

Девушки вступили в ряды французского Сопротивления и организовали 

женский партизанский отряд. Командиром его сначала была выбрана минчанка 

Н.И. Лисовец, а позже – Р.З. Семенова-Фридзон. Обеим было присвоено 

звание лейтенанта французской армии. 

Бригаду имени К. Готвальда, действовавшую в Чехословакии, возглавлял 

уроженец Лепельского района Витебской области В.А. Квитинский. Только в 

сентябре 1944 года бригада осуществила 158 боевых операций. 

Очутившись в концентрационных лагерях, выходцы из Беларуси 

устанавливали контакты  с участниками антифашистского движения,  

принимали активное участие в создании подпольных центров, действовавших в 

Освенциме, Дахау, Бухенвальде и других лагерях. Так, подпольную 

организацию в лагере Маутхаузен возглавил уроженец города Чаусы  

Могилевской области полковник Л.Е. Маневич. Под его руководством был 

разработан план восстания. Узники захватили лагерь и удерживали его до 

подхода союзников. 

Свой вклад в победу над фашизмом внесли и уроженцы Витебщины: 114 

жителей Витебской области стали Героями Советского Союза, десятки тысяч 

награждены орденами и медалями СССР. Достойную лепту в победу над 

фашистской Германией внесли и преподаватели, сотрудники и студенты 

Витебского ветеринарного института. Среди них: В.А. Тышевич – Герой 
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Советского Союза, И.И. Адамов, М.И. Благодарный, Ф.З. Василевич,             

С.П. Вериго, А.К. Гур, Т.Г. Никулин, А.П. Герветовский, Е.И. Клюшкин,      

П.П. Ковалев, Ф.Н. Кондрашов, В.Ф. Корниченко, А.И. Красиков,                  

И.В. Лазовский, Г.С. Мастыко, М.Ф. Некрашевич, В.Ф. Петров, И.Н. Поляков, 

А.Я. Сергейчик, А.Н. Сергейчик, Т.Н. Феофилова, М.Д. Цветков,                   

А.У. Шпаковский, Н.Н. Щеглов и другие. 

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками принимали участие 

преподаватели кафедры социально-экономических дисциплин: С.Н. Корзюков 

(командир партизанского отряда № 41, партизанский псевдоним «Вечерков»), 

М.И. Капитонова (партизанская связная), И.А. Бойко (участник  боевых 

действий с июня 1941г., награжден 4 медалями), С.И. Моськин, Т.Т. Сакович. 

Таким образом, наши земляки - белорусы - были солдатами единой армии, 

сражавшейся против общего врага – германского фашизма. Они внесли свой 

неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. 

 

2. Герои тыла – уроженцы Беларуси. 

 

Эффективность борьбы советского солдата с германскими захватчиками во 

многом определяли труженики тыла. Поэтому важной государственной задачей 

стала эвакуация – целенаправленное перебазирование населения, оборудования 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, продуктов питания, 

имущества, материальных и культурных ценностей из мест, которым угрожала 

оккупация. 

Из Беларуси в восточные регионы СССР были эвакуированы 124 крупных 

промышленных предприятий и около 1,5 миллионов жителей. Районами 

размещения белорусской промышленности стали Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь и др. За годы Великой Отечественной войны в восточных районах 

СССР было построено и введено в строй 2250 крупных производств, среди 

которых доля белорусских составила более 5%. Большинство белорусских 

предприятий в эвакуации объединялись с однотипными местными заводами, но 

около 20 из них сохранили прежнее название и экономическую 

самостоятельность. Среди них «Гомсельмаш», чулочно-трикотажная фабрика 

«8 марта», витебская швейная фабрика «Знамя индустриализации», чулочно-

трикотажная имени КИМ и другие. Рабочие, инженерно-технические работники 

монтировали оборудование в самые сжатые сроки. В августе-сентябре 1914 

года начали действовать 15 перебазированных из Беларуси фабрик и заводов. К 

лету 1942 года на оборону страны уже работало более 60 белорусских 

предприятий. Всего месяц понадобился коллективу завода «Гомсельмаш», 

чтобы наладить выпуск продукции в городе Кургане. За такой же срок 

организовал производство военной продукции Гомельский станкостроительный 

завод в Свердловске (сейчас - Екатеринбург). 

Чтобы увеличить объем выпуска продукции, рабочие эвакуированных из 

Беларуси предприятий внедряли новые методы организации труда и 

производства, совершенствовали технологию. Так, труженики Гомельского 
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станкостроительного завода значительно сократили фактические затраты 

времени на выпуск продукции. 

Начало движению за повышение мастерства положил мастер 

«Уралмашзавода» П.К. Спехов. В это движение активно включились мастера 

завода «Гомсельмаш» В.Р. Нарбутович, П.М. Майсак, мастер Оршанского 

льнокомбината Ф.К. Василевский, механик Витебской чулочно-трикотажной 

фабрики им. КИМ М.М. Булыга и другие. Они передавали свой опыт в 

стахановских школах, кружках, подготовили десятки отличных специалистов.  

Осенью 1941 г. стали создаваться комсомольско-молодежные бригады. В 

1944 г. на заводе «Гомсельмаш» уже трудилось 113 таких бригад, 26 из которых 

имели звание «фронтовых». Комсомольско-молодежные бригады действовали и 

на других эвакуированных белорусских предприятиях: на гомельских заводах 

станкостроительном и «Двигатель революции», витебских фабриках им. КИМ и 

им. К. Цеткин и других. 

Десятки тысяч белорусов за трудовые подвиги были отмечены 

правительственными наградами. Среди них и белорусские железнодорожники – 

Герои Социалистического Труда А.В. Глебов, М.А. Макаров, Е.М.Чухнюк, 

А.А. Янковский и другие. 

Работники народного образования, белорусской науки и культуры также 

включились в борьбу с немецкими оккупантами. В восточные регионы СССР из 

республики было эвакуировано 60 научно-исследовательских институтов, более 

20 высших и средних учебных заведений, 6 театров. В советском тылу 

продолжали плодотворно трудиться около 100 академиков, членов-

корреспондентов АН БССР, докторов и кандидатов наук. Несмотря на 

трудности, белорусские ученые не прекращали исследований, направленных на 

разработку важных проблем, связанных не только с нуждами фронта, но и 

мирным развитием народного хозяйства.  

Тесную связь с армией и народом продемонстрировали работники 

культуры. С первых дней войны были созданы творческие фронтовые бригады. 

Коллективы всех белорусских театров давали шефские концерты. Операторы 

кинохроники студии «Савецкая Беларусь» В. Вейнерович, М. Беров, В. Теслюк 

и другие работали во фронтовых киногруппах. На киностудиях Алма-Аты и 

Москвы были созданы киносборники «Белорусские новеллы», фильм-концерт 

«Живи, родная Беларусь!» и документальный фильм «Освобождение 

Советской Белоруссии». 

Подвиг белорусского народа был высоко оценен мировым сообществом. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика вместе с СССР и 

Украинской ССР вошла в состав учредителей Организации Объединенных 

Наций. 

Потребовалось не одно десятилетие, чтобы Беларусь смогла восстановить 

общую довоенную численность своего населения, возродиться из руин и пепла.  

Благодаря героическим усилиям белорусского народа, братских народов 

союзных республик наша страна восстанавливалась и развивалась. Потеряв в 

годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя, наша 
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республика сегодня на международной арене активно и последовательно 

выступает за мирное разрешение возникающих проблем, за недопущение 

новых конфликтов и угроз. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как проявили себя белорусы в Сталинградской, Курской и других 

битвах Великой Отечественной войны? 

2. Какова роль воинов-белорусов в антифашистском движении 

Сопротивления в странах Европы? 

3. Какой вклад внесли труженики советского тыла в дело победы над 

фашизмом? 

4. Охарактеризуйте роль белорусских работников культуры в 

советском тылу. 

5. Скольким уроженцам Витебщины было присвоено звание Героя 

Советского Союза? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Оборонительные сражения летом 1941 г. на территории Беларуси. 

2. Подвиг защитников Брестской крепости. 

3. Политика геноцида: концентрационные лагеря на территории 

Беларуси. 

4. Трагедия Хатыни. 

5. Война в судьбах белорусских детей. 

6. Холокост в Беларуси. 

7. Витебск в годы оккупации (1941–1944 гг.). 

8. М.Ф. Шмырев – основатель партизанского движения на Витебщине. 

9. Вклад партизанских формирований в освобождение Беларуси: 

«рельсовая война». 

10.  История Минского подполья в годы войны. 

11.  Деятельность Армии Крайова на территории Беларуси. 

12.  Освобождение Беларуси: эскадрилья «Нормандия-Нёман». 

13.  Уроженцы Витебщины – Герои Советского Союза. 

14.  Самоотверженность рабочих и колхозников в советском тылу. 

15.  Вклад в победу над фашизмом преподавателей, сотрудников и 

студентов Витебского ветеринарного института. 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ УО ВГАВМ 

 
В УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины» кафедра экономической теории и истории была создана в 1992 г. На кафедре 

экономической теории и истории осуществляется преподавание студентам 

биотехнологического, ветеринарной медицины, заочного факультетов (в том числе в 

филиалах академии в городах Пинске и Речице) следующих дисциплин: история Беларуси, 

экономическая теория, внешнеэкономические связи, основы психологии и педагогики, 

основы права, права человека, основы управления интеллектуальной собственностью, 

Великая Отечественная война (в контексте Второй мировой войны), коррупция и ее 

общественная опасность.  

Преподаватели кафедры привлечены к организации учебно-воспитательного процесса в 

системе дистанционного обучения студентов по специальности «Государственное 

управление и экономика», магистрантов, резерва руководящих кадров, слушателей 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО ВГАВМ. Преподаватели 

руководят научно-исследовательской работой студентов. По наиболее актуальным 

проблемам истории Беларуси, экономической теории, психологии проводятся итоговые 

междисциплинарные научные студенческие конференции.  

Сотрудники кафедры активно участвуют в воспитательной работе со студентами 

академии. Они являются кураторами потоков, групп, проводят воспитательные мероприятия 

в студенческих общежитиях, готовят материалы в помощь кураторам по проведению 

идеологической, воспитательной и информационной работы. В коллективе кафедры 

экономической теории и истории сложилась творческая, профессиональная атмосфера.  

В центре научных исследований преподавателей истории Беларуси находятся 

следующие проблемы: политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

Витебщины в 1920 - 1930-е гг., культурное развитие Витебщины во второй половине XIX – 

начале XX вв., партизанское движение в годы Великой Отечественной войны, общественно-

политическое, социально-экономическое и культурное развитие БССР во второй половине 

1940-х – 1950-е годы, пути развития и особенности взаимоотношений Беларуси и России в 

2000 – 2010 годы. Результаты исследований используются в процессе преподавания истории 

Беларуси и истории Великой Отечественной войны.  

Научные исследования преподавателей дисциплин экономического блока направлены на 

изучение следующих вопросов: макроэкономическая нестабильность, макроэкономические 

факторы совершенствования механизма внешнеэкономических связей, 

конкурентоспособность образовательных услуг на примере высшей школы Республики 

Беларусь, эффективность экспорта мясомолочной продукции (на примере предприятий 

Витебской области).  

Исследования в области психологии и педагогики ведутся по следующим направлениям: 

роль гендерной компетентности в профессионализме педагогов, влияние гендерных 

стереотипов на самосознание преподавателей высшей школы, профессиональное здоровье 

педагога.  

В процессе научной деятельности преподавателей дисциплины «Основы права» 

изучаются виды и особенности коррупционных преступлений в Республике Беларусь. 

 

 

Контактный телефон: 8 (0212) 53-80-82 

E-mail: histori402@tut.by 
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины 

является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку врачей 

ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной медицины и 

зооинженеров. 

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 17 

гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, 

клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного комплекса, 

Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе 

академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения 

квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; 

довузовской подготовки профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный 

колледж  УО ВГАВМ, филиалы в г. Речице Гомельской области и в г. Пинске Брестской области, 

первый в системе аграрного образования НИИ прикладной ветеринарной медицины и 

биотехнологии (НИИ ПВМиБ). 

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республики 

Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают около 

350 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов Национальной академии 

наук Беларуси и ряда зарубежных академий, 24 доктора наук, профессора, более чем две трети 

преподавателей имеют ученую степень кандидатов наук.  

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 

руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей средних 

специальных сельскохозяйственных учебных заведений. 

 Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ ПВМиБ, 

24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно-производственного 

центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 7 отделов: клинической 

биохимии животных; гематологических и иммунологических исследований; физико-химических 

исследований кормов; химико-токсикологических исследований; мониторинга качества 

животноводческой продукции с ПЦР-лабораторией; световой и электронной микроскопии; 

информационно-маркетинговый. Располагая уникальной исследовательской базой, научно-

исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 

исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, молока, мочи, 

фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, что позволяет с помощью самых 

современных методов выполнять государственные тематики и заказы, а также на более высоком 

качественном уровне оказывать услуги  предприятиям агропромышленного комплекса. Активное 

выполнение научных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии 

Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 

Республики Беларусь в качестве научной организации.  

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабораторной 

базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является ведущим 

высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему менеджмента 

качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 – 

2009). 

 

www.vsavm.by 

210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)37 02 84, 

тел. 53 80 61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга); 

37 06 47 (НИИ); Е-mail: vsavmpriem@mail.ru. 
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