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 На земле Витебщины война 1941-1945 

гг. оставила свой след в виде таящейся, 

скрытой смерти, которая каждый год, месяц 

и день мирной жизни напоминает о себе.  

Красная Армия освободила Витебск 

от немецко-фашистских захватчиков 

26 июня 1944 года. Страшную 

картину наблюдали воины, занявшие город 

в этот день: многочисленные разрушения, 

пожары, практически полное отсутствие 

людей…  

До Великой Отечественной войны 

Витебск был крупным промышленным 

центром республики, но после ее начала-

захвачен немецкими войсками. Великая 

Отечественная война явилась тяжелым 

испытанием для жителей Витебщины. С 11 

июля 1941 года по 26 июня 1944 года город 

был оккупирован. В результате немецких 

бомбардировок первых двух недель войны и длительных ожесточенных боёв 

с октября 1943 по июнь 1944 года, весь город был разбомблен. В момент 

освобождения в нём почти не осталось жителей. Витебск был сильно 

разрушен, буквально стерт с лица земли. Сохранились лишь 7% 

предвоенного жилого фонда.  

  Вскоре после войны Витебск посетили представители союзников — 

американцы. Увидев разрушенные улицы города, они выразили мнение о 

невозможности его восстановления:Это мертвый город. Ему пришел конец. 

Нет такой силы, которая вернула бы ему жизнь. 

Однако, жители стали возвращаться в город, чтобы восстановить 

(вернуть к жизни) его. С июля 1944 года по май 1945 года население города 

выросло с 4 553 до 50 695 человек. 

    Мероприятия по восстановлению промышленности, 

железнодорожного транспорта, связи, коммунального хозяйства, торговли и 

т.д. были разработаны еще в 1943 г. Планировалось поднять из руин все, что 

могло хоть в какой-то мере использоваться в производстве и хозяйственных 

целях. Однако, восстановительные работы не могли идти полными темпами. 

И здесь сказывалась не только нехватка трудовых ресурсов и материальной 

базы. Оказалось, что восстановление народного хозяйства освобожденных 

районов невозможно без разминирования. На 20 мая 1944 г. в 

освобожденных районах Витебской области было разминировано 84 945 га 

земли. 



    После таких разрушений и 

возникших трудностей неоценимо 

мужество и трудолюбие участников 

послевоенного восстановления. 

Трудящиеся восстанавливали 

разрушенное войной народное 

хозяйство, колхозы. Была обработана 

и засеяна почти тысяча гектаров 

земли. В колхозах вновь были 

созданы животноводческие фермы, 

построен кирпичный завод. 

    В возрождении родного края, 

практически в условиях 

прифронтовой полосы, повсеместно 

проявлялись трудовой героизм и 

энтузиазм, которые сопровождались 

большим патриотическим 

подъемом. 

    Уже в первые мирные месяцы 

в Витебске стали разрабатывать 

мероприятия по увековечению 

памяти погибших партизан, подпольщиков, воинов Советской Армии. Было 

выявлено много братских могил, отдельных захоронений солдат-

победителей. 

     Несмотря на то, 

что практически все 

заводы и фабрики 

были разрушены, 

многие из них начали 

давать продукцию уже 

в первый год после 

освобождения. 

Требовалось 

оперативно 

восстановить 

железнодорожное 

сообщение. Это 

начали делать сразу же 

после освобождения 

города: расчищать 

руины на разрушенном вокзале и в его окрестностях горожанам помогали 

красноармейцы и пленные немцы. Однако работы было много, и разбор 

завалов растянулся на некоторое время. Витебские железнодорожники 

ремонтировали вагоны, пути и паровозное депо. Уже через 9 дней после 



освобождения Витебска (9 июля), на фронт в сторону Полоцка со станции 

Городок пошел первый поезд. В марте 1945 года заработал цех 

промывочного ремонта паровозов. К началу 1945 года частично 

восстановили и ввели в эксплуатацию швейную фабрику «Знамя 

индустриализации», хлебокомбинат, мясокомбинат и черепичный завод. 

К началу 1946 года заработали еще 11 предприятий. В частности, 

станкостроительный завод имени Кирова, завод заточных станков, чулочно-

трикотажная фабрика имени КИМ, обувная фабрика «Красный Октябрь» 

и другие.  

    В мае 1945-го открыли мост через Витьбу (Октябрьский мост), 

а в июне построили мост через Лучёсу (современный мост имени Шмырёва). 

Таким образом, первыми итогами после освобождения Витебска можно 

считать: 

 Восстановление предприятий, заводов, вокзала 

 Ремонт многий зданий (жилых домов) 

 Ремонт различных магистралей 

 Восстановление транспортных путей 

 Начало работы первых заводов 

 Ремонт мостов, дорог 

 Начало озеленения, облагораживания города (горожане высаживали 

деревья, кустарники) 

 «Поднятие 

города на ноги» 

    Однако, жителям 

Витебска предстояло 

еще многое сделать 

для возрождения 

города. 

 

 

 

 


