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В статье анализируются события, которые происходили на белорусской земле с 22 июня 1941 

г. до конца июля 1944 г. В это время немецкие захватчики развернули на оккупированной 

территории небывалый в истории по размаху и жестокости террор против мирного населения. 

Для жителей Витебской области данный период, о чем свидетельствуют многочисленные, 

представленные в публикации факты, стал трагическим. Оккупанты создали здесь режим 

тотального геноцида. 

Цель работы – систематизация архивных и отдельных документальных материалов о 

поведении оккупантов на территории Витебской области в 1941–1944 гг., подтверждение того, 

что нацистская идеология об исключительной роли немцев в мировом историческом процессе 

имела лженаучное обоснование. 

Материал и методы. Исследование подготовлено на основе отечественной историографии и 

архивных документов, раскрывающих тотальный геноцид и грабежи фашистов на Витебщине в 

ее нынешних границах. Методологической базой являются историко-объективный метод, 

принципы достоверности, социальности, системности, авторские обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В сентябре 1941 г., когда вся территория Беларуси была 

захвачена немецко-фашистскими войсками, в неволе оказалось примерно 7–7,5 млн ее жителей. 

Жизнь на Витебщине протекала, как и в других оккупированных регионах страны. Гитлеровцы 

сразу же приступили к осуществлению своего плана экономического господства над 

хозяйственным комплексом, угнетения и уничтожения мирного населения области.  

Заключение. Агрессия нацистской Германии против СССР стала суровым испытанием для 

народов многонациональной страны. Решалась судьба нашего Отечества: быть ему или 

погибнуть? Вторгшись в пределы республики, фашисты приступили к осуществлению 

человеконенавистнической теории о праве на мировое господство,   о расовом превосходстве 

немецкой нации над другими народами. Свои намерения они повсеместно воплощали через 

жесткий лагерный режим, преступные «эксперименты», кошмарные злодеяния над мирным 

населением.  
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Events which took place in the Belarusian land between June 22, 1941 and the late July, 1944 are 

analyzed in the paper. At that time German invaders terrorized civil population of the occupied areas in 

the unprecedented and cruel scale. The multiple facts, presented in the article, indicate that the time was 

tragic for the population of Vitebsk Region. The occupants set up the regime of total genocide.  

The purpose of the work is systematization of archive and some documentary materials on the 

behavior of the occupants on the territory of Vitebsk Region in 1941–1944, confirmation of the fact that 

the Nazi ideology about the exceptional role of the Germans in the global historic process had fake 

grounding.  

Material and methods. The article is based on domestic historiography and archive documents which 

reveal fascists’ total genocide and burglaries within the present boundaries of Vitebsk Region. The 

research methodological basis is the historical objective method, the principles of reliability, sociality, 

system, the author’s generalization. 



Findings and their discussion. By September 1941, when the whole territory of Belarus was occupied 

by German fascist troops, about 7–7,5 million inhabitants found themselves in captivity. Life in Vitebsk 

areas was like that in other occupied regions of the country. German invaders started carrying out their 

plan of economic reign and suppression and elimination of the region civil population.  

Conclusion. The Nazi Germany aggression against the USSR became a severe test for the peoples of 

the multinational country. The destiny of our Motherland was solved, whether it would survive or not. 

The invasion into the Republic resulted in the misanthropic anti-human theory on the right for the global 

reign, on racial superiority of the German nation over other peoples. They implemented their aspirations 

by means of a severe camp-like regime, by criminal “experiments”, horrible evil acts with civil 

population.   
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