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22 июня 1941 года — одна 

из самых печальных дат 

в истории России — начало 

Великой Отечественной 

войны.

На рассвете 22 июня 1941 

года фашистская Германия 

без объявления войны напала 

на Советский союз.

Ее авиация нанесла 

массированный удар 

по аэродромам, 

железнодорожным узлам, 

военно-морским базам, 

местам расквартирования 

военных частей и многим 

городам



14.07.1941 года Мстиславль был занят немецко-

фашистскими захватчиками. В городе был установлен жестокий 

оккупационный режим. Во время оккупации города, в районе 

льнозавода располагался пересыльный лагерь, где размещались 

советские военнопленные. С ними немцы обращались особенно 

жестоко, издевались и избивали их резиновыми палками. Больше 

всего доставалось ослабевшим, которые не могли работать.

К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ БЫЛИ ПОРАБОЩЕНЫ МНОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 

СТРАНЫ, И СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРИНЯЛ НА СЕБЯ САМЫЙ МОЩНЫЙ УДАР.



По свидетельству очевидцев

в Мстиславле для евреев были вв

едены знаки отличия —

шестиконечные жёлтые звёзды на

спине. Есть также свидетельства

о том, что евреев обязывали носи

ть на левом рукаве повязку с шест

иконечной звездой, а на правом —

жёлтый круг. 

С теми, кто отказывался их носить

, расправлялись в первую очеред

ь.

После освобождения Мстиславля

возвращаться в город жителям ср

азу не разрешали, потому что вбл

изи ещё долгое время проходила

фронтовая полоса.



Преодолевая сопротивление врага, 

войска 49-й армии Западного фронта 

(командующий генерал-лейтенант И.Т. 

Гришин) на рассвете 

форсировали Вихру и освободили 

Мстиславль. Город был освобожден в 

ходе Смоленско-

Рославской наступательной операции 

(15 сентября – 2 октября) частями 49-й 

армии (334-я стрелковая дивизия, 196-

я отдельная танковая бригада, 54-й 

гвардейский минотный полк). В 

освобождении района участвовали 277-

я стрелковая дивизия, 36-я отдельная 

стрелковая бригада, 70-

я Верхнеднепровская, 139-я и 49-я 

стрелковые дивизии. Первыми вошли в 

Мстиславль разведчики 412-й 

отдельной разведроты 344-й 

стрелковой дивизии Петров, Чурсин, 

Ларионов, Гаврилов, Евдокимов.

28 сентября 1943 г. Мстиславль был 

освобожден.

Великая Отечественная война длилась 

почти четыре года и закончилась 9 Мая 

1945 г., полной капитуляцией Германии.



До 1992 года День начала Великой Отечественной войны не был официальной 

памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 

года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества .

В  Республике Беларусь этот день отмечается как «День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны»



В этот день в нашей стране 

будут чтить Великий подвиг тех, 

кто проявил героизм и отвагу, 

кто отдал свои жизни, кто 

прошел через неимоверные 

испытания и боль, во имя мира и 

счастья будущих поколений. 

Пройдут митинги-реквиемы, 

памятные акции, принять 

участие в которых может 

каждый.

Никто не забыт, ничто не 

забыто!



Спасибо за внимание!


