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Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 

фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 

массированный удар по военным и стратегическим объектам, по 

нескольким городам. Под атаку попали западные границы СССР. 

Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 

1418 дней и ночей… 

Из Челябинской области ушли на фронт сотни тысяч 

южноуральцев. 250 тысяч, каждый четвертый, остались лежать на 

полях сражений. Нет такого рода войск, где бы ни воевали наши 

земляки. Были сформированы десятки воинских частей и 

соединений. Особую гордость составил Уральский 

добровольческий танковый корпус. 

В заводских цехах и на колхозных полях трудились женщины 

и старики, дети-подростки и молодёжь. Они работали по 12-16 

часов, чтобы выполнить поставленные задания и обеспечить армию 

всем необходимым. «Всё для фронта! Всё для Победы!» Мужество 

и героизм народа оказались несокрушимой силой. 

Среди памятных дат в истории Отечества 22 июня навсегда 

останется особенным днём – Днём памяти и скорби. В этот день по 

всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются 

развлекательные мероприятия и передачи, во всех городах 

проводятся памятные мероприятия с зажжением свечей, 

возложением цветов к памятникам и мемориалам жертвам войны. 

Каждый год проходит Всероссийская минута молчания в 

память о тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая Отечество, тех, кто работал в тылу, не жалея сил. 

22 июня 2021 года исполняется 80 лет с начала Великой 

Отечественной войны. 

 

По документам Объединённого государственного архива 

Челябинской области, можно представить каким был этот день, 22 

июня 1941 года… 

«Воскресенье… Весь день стояла теплая солнечная погода. 

Челябинцы гуляли семьями в парках, ели мороженое, торопились в 
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гости. По улицам порхали симпатичные девушки в босоножках и 

легких ситцевых платьицах. Кто-то собирался на танцы, кто-то в 

кино… 

О нападении Германии на Советский Союз челябинцы узнали 

днем. 

- Завыли сирены на заводах, раздались паровозные гудки, из 

репродукторов-тарелок повсюду звучали сообщения «о 

вероломном нападении Германии, – вспоминают очевидцы тот 

день. – Немало людей было в панике. Может, потому, что весть о 

начале войны была для многих неожиданной…» 

Советские и партийные органы власти предприняли ряд мер 

по мобилизации всех сил. В тот же день в обкоме партии 

состоялось совещание партийно-хозяйственного актива о 

перестройке металлургических предприятий на выпуск военной 

продукции. На ММК [Магнитогорском металлургическом заводе] 

было решено в кратчайший срок освоить выплавку сталей для 

военной промышленности. 

22–23 июня везде состоялись многолюдные митинги и 

собрания, вносилось много патриотических предложений: ввести 

11-часовой рабочий день, отчислить 2-х дневных заработок в фонд 

обороны, ежемесячно до конца войны выполнять производственное 

задание за себя и за ушедших на фронт. И, конечно, сотни, тысячи 

заявлений от добровольцев, желающих с оружием в руках 

защищать Родину. К концу дня 23 июня поступило около 13 тысяч 

заявлений! 

Люди знали, что война – это страшное испытание для всех. 

Некоторые, правда, надеялись, что продлится она недолго, 

несколько месяцев. Врага ждет молниеносный разгром, а Красную 

Армию – победа! 

Но никто не предполагал, какими долгими и трудными 

окажутся эти грядущие 1 418 дней… 

ИСТОЧНИК: Турова, Е. П. Челябинская область перед Великой 

Отечественной войной. Первые дни войны / Е. П. Турова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Объединенный государственный архив 

Челябинской области : [сайт]. – URL: https://archive74.ru/chelyabinskaya-

https://archive74.ru/chelyabinskaya-oblast-pered-velikoi-otechestvennoi-voinoi-pervye-dni-voiny
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oblast-pered-velikoi-otechestvennoi-voinoi-pervye-dni-voiny Дата публикации: 
19 июня 2015. – Дата обращения: 17.05.2021. 

Ветеран войны, фронтовик-челябинец Григорий Ваганов, 

родился в 1924 году. Он из тех 17-летних ребят, кто остался в 

живых. Он вспоминал: 

«- В тот день, то есть 22 июня, мы пошли купаться. Сквер 

челюскинцев был в те годы любимым местом отдыха тех, кто 

работал на ЧГРЭС и ЧЭМК. Любили здесь отдыхать и мы, 

студенты энерготехникума. Тем более что он был разбит прямо 

напротив здания техникума, когда строился соцгородок по улице 

Сталина (ныне улица Российская). 

… мы отправились на реку Миасс, которая в то время была 

такой чистой, что в ней жили окуньки и пескари, а под корягами 

водились большие раки. Накупавшись вдоволь, мы, веселые, снова 

вышли на улицу Сталина. Смотрим: у всех лица мрачнее тучи, и 

все смотрят на нас с упреком. Через несколько минут каждый из 

нас уже бежал домой. А дома у матери слезы ручьем: «Отца 

заберут и всех вас!» Надо сказать, что нас, братьев, было семь 

человек. Я отвечаю: не горюй, мол, мама! Нас 170 миллионов, а 

немцев всего 90! Да мы их шапками закидаем! «Эх, сынок, — 

отвечала мама. - Ты вот грамотный, а не понимаешь. Я хоть и 

неграмотная, да чую, что война будет очень тяжелой»… 

В тот же день мать дала сыну-комсомольцу крестик, который 

помог ему – будущему командиру «катюши» пройти живым и 

невредимым всю войну и дойти до Берлина. 

Вильс Бойков родился в 1933 году, за восемь лет до войны. 

«- Как мы встретили войну? А по-мальчишески. В тот год я 

только пошел в первый класс школы № 18 в Тракторозаводском 

районе Челябинска, которая носила имя Маяковского. 

Были каникулы, и мы с упоением отдавались нашим любимым 

играм. В то утро за углом нашего дома играли в чику. …Кто-то из 

нашей ватаги залетает к нам на пятачок и кричит во все горло: 

«Объявили, что Германия на нас напала!» 

https://archive74.ru/chelyabinskaya-oblast-pered-velikoi-otechestvennoi-voinoi-pervye-dni-voiny
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Именно так крикнул, а про войну почему-то ни слова. Помню, 

что мы как-то так довольно браво отреагировали на это сообщение. 

Тут же припомнили песню из кинокартины «Трактористы», в 

которой были слова: «броня крепка, и танки наши быстры». Это 

был наш любимый марш танкистов, и мы его, конечно, дружно 

запели. Тогда мы были абсолютно уверены, что войны никакой и не 

будет вовсе, а фашисту мы за одну неделю скулу набок свернем. 

А вот поди ж ты, не знали тогда, чем все обернется… 

Известная челябинская поэтесса Нелли Ваторопина родилась 

за три с половиной года до войны. 

«- До войны мы жили в доме номер 45а по улице Сталина 

(сейчас Российская). Совсем рядом с нашим домом, над рекой 

Миасс, возле Дворца культуры ЧЭМК, был наш любимый сквер. 

Была у нас коза по имени Манька. Помню, что в тот день я с ней 

бегала по берегу реки. А бабушка в это время косила осоку, чтобы 

накормить Маньку. Поднимаемся мы на улицу и слышим голос 

Левитана. Бабушка выронила вязанку из травы и побежала в дом. Я 

за ней. А из дома уже выходит смеющийся папа, хватает меня на 

руки и начинает высоко подбрасывать. 

Помню, как бабушка каким-то чужим, срывающимся голосом 

произнесла: «Брось, Миша… Война…» Отец медленно опустил 

меня, и от него вдруг пошел какой-то холод. Но он попытался 

улыбнуться и как-то тихо сказал: «Да нет… Это опять 

провокация…» 

Но уже через несколько минут он и сам понял, что это была 

правда. И уже на другой день отец уйдет добровольцем на фронт и 

погибнет под Смоленском. 

Через полвека Нелли Ваторопина напишет: 

«Меня убили раньше, на войне, 

Той пулей, что в бою отца сразила. 

По чьей вине, по чьей вине 

Моя судьба 

Под пеплом той войны застыла?» 
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ИСТОЧНИК: Гайнуллин, М. «Меня убили раньше, на войне...» : днем 

беды называют челябинцы 22 июня / М. Гайнуллин. - Текст (визуальный) : 

непосредственный + Текст (визуальный) : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2018. - № 52. - С. 9 : фот., портр. - (Лики истории). - 

URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/103135/ Дата публикации: 

14.06.2018. – Дата обращения: 17.05.2021. 

 

К началу Великой Отечественной войны Челябинская область 

входила в десятку крупнейших областей Советского Союза и 

являлась важной частью Уральского экономического района. На её 

территории проживало около 3 миллионов человек, работало 1302 

крупных промышленных предприятия, 2921 колхоз, 152 МТС, 92 

совхоза. 

22 июня 1941 года в 12 часов по московскому времени 

началась трансляция по радио обращения к гражданам Советского 

Союза Наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. 

«Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские 

войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города… 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, 

Советским правительством дан приказ нашим войскам - отбить 

разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории 

нашей родины… 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

«Прошу зачислить меня в ряды нашей доблестной Красной 

армии», «Иду добровольцем», - писали в заявлениях южноуральцы. 

Призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к 

середине дня 22 июня. Только за первые три дня войны в 

Магнитогорске было подано более 600 заявлений от добровольцев, 

в Троицке - 458, в Чебаркульском районе - 214. 

 

ИСТОЧНИКИ: Челябинская область в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. / при подготовке материала использованы документы из 

фондов Объединенного государственного архива Челябинской области, 

публикации доктора исторических наук, заведующей кафедрой истории 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/103135/
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Челябинской государственной агроинженерной академии Н. П. Палецких, 

кандидата исторических наук, профессора ЧГПУ Н. П. Шмаковой. – Текст 

(визуальный) : электронный // Законодательное Собрание Челябинской 

области : [сайт]. – URL: https://zs74.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi 

Дата публикации: 21 июня 2011. – Дата обращения: 17.05.2021; Сидорчик, А. 

Первый день войны. Хронология событий 22 июня 1941 года / А. Сидорник. - 

Текст (визуальный) : электронный // Аргументы и факты : [сайт]. – URL: 

https://aif.ru/society/history/pervyy_den_voyny_hronologiya_sobytiy_22_iyunya_1

941_goda Дата публикации: 22.06.2016. – Дата обращения: 17.05.2021. 

 

В газете «Челябинский рабочий» за 26 июня 1941 года была 

опубликована статья «На защиту Родины». 

«У входа и в коридоре военного комиссариата Ленинского 

района города Челябинска людно. Здесь можно увидеть учащихся 

школ ФЗО, выпускников средних школ, допризывников, молодых 

людей, женщин и мужчин преклонных лет. Это добровольцы. У 

всех одна мысль, одно желание и стремление – встать на защиту 

любимой Родины, наказать врага за его разбойничьи действия. 

Количество заявлений растет с каждой минутой…» 

 

ИСТОЧНИК: Винковский, О. И мужество Уралом назовут! / О. 

Винковский. – Текст (визуальный) : электронный // ВО!круг книг : блог 

Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина г. Челябинска. - URL: 

http://vokrugknig.blogspot.com/2019/06/blog-post_31.html Дата публикации: 22 

июня 2019. – Дата обращения: 18.05.2021. 

 

22 июня на заводском митинге директор тракторного завода 

М. И. Шор обратился к заводчанам «…С сегодняшнего дня наша 

продукция идет на укрепление Красной Армии. Это мы должны 

знать и помнить при каждом движении нашего станка. Это мы 

должны знать от рабочего до командира». 

 

ИСТОЧНИК: Хроника событий : 1941, 22 июня // Танкоградпобеда.рф 

: [сайт]. – Текст (визуальный) : электронный. - URL: 

http://танкоградпобеда.рф/history/year-1941/item_3.html Дата обращения: 

17.05.2021. 

 

https://zs74.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi
https://aif.ru/society/history/pervyy_den_voyny_hronologiya_sobytiy_22_iyunya_1941_goda
https://aif.ru/society/history/pervyy_den_voyny_hronologiya_sobytiy_22_iyunya_1941_goda
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/06/blog-post_31.html
http://танкоградпобеда.рф/history/year-1941/item_3.html
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Уже в первый день войны жители Челябинской области стали 

собираться на своих рабочих местах, студенты – в институтах и 

техникумах, учащиеся – в школах. Повсюду возникали стихийные 

митинги. 

Главный инженер ферросплавного завода В. Н. Гусаров 

вспоминал: 

«- Не прошло и двух часов после правительственного 

сообщения по радио о вероломном нападении фашистских 

захватчиков, как на завод явились, кажется, все, кто имел к нему 

отношение. Пришли те, у кого был выходной день, отпускники и 

те, кому предстояло работать в ночную смену. Многие написали 

заявления о зачислении их в армию». 

«Каждый трудящийся – боец, - заявили рабочие Челябинского 

тракторного завода, если потребуется, каждый из нас с оружием в 

руках будет защищать целостность и неприкосновенность границ 

Советского Союза». 

В ночь с 22 на 23 июня состоялись городские и районные 

бюро партии, митинги и партийные собрания в Верхнеуральске, 

Чебаркуле, Сатке, Златоусте. 

«Все, как один, если это потребуется, встанем на защиту 

нашей любимой Родины! – заявили трудящиеся Копейска на 

митинге 23 июня. – Поднимем производительность труда и дадим 

нашей стране, нашему транспорту, заводам и стройкам столько 

угля, сколько им потребуется, чтобы транспорт великой 

железнодорожной державы работал как часы на оборону страны, а 

наши заводы бесперебойно снабжали Красную Армию машинами, 

самолетами, пушками, всем необходимым вооружением и 

боеприпасами. Мы будем требовать от себя и от других высокой 

дисциплины, организованности, самоотверженного труда, 

безусловного выполнения производственных заданий». 

22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была объявлена мобилизация военнообязанных в ряды 

Красной Армии. Первый день явки на призывные пункты 

назначался на 23 июня. В течение нескольких дней в области были 
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развёрнуты призывные пункты. Образовались очереди из 

добровольцев. 

 

ИСТОЧНИК: Павленко, В. Д. Через горнило войны к победе. 1941-1945 

гг. / В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. – Челябинск : АБРИС, 2020. – С. 7-8. 

 

Начиная с 22 июня, в Магнитогорске стали организовываться 

оборонные кружки, в которых женщины овладевали военными 

знаниями. А в Челябинской областной библиотеке и Аргаяшской 

районной библиотеке были организованы боевые дружины. 

В эти же дни в челябинском педагогическом институте 

состоялось открытое комсомольское собрание. В нём участвовали 

300 комсомольцев и 65 человек несоюзной молодёжи, которые 

приняли предложение комитета ВЛКСМ вуза о работе студентов на 

заводах Челябинска во время каникул. 

24 июня бюро обкома партии приняло постановление «О 

привлечении членов семей рабочих и служащих на производство». 

 

ИСТОЧНИК: Павленко, В. 22 июня: раскол мира : беседа о том, каким 

стал для южноуральцев первый день войны в 1941 году с канд. ист. наук, 

автором книги «Южный Урал. Великая Отечетсвенная война: к 70-летию 

со Дня Победы» / вел М. Гайнуллин. - Текст (визуальный) : непосредственный 

+ Текст (визуальный) : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2018. - № 50. - С. 14 : фот., портр. - (Лики истории). - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/103047/ Дата обращения: 11.07.2018. – 

Дата пересмотра: 18.05.2021. 

 

22 июня 1941 года три батальона 85-й Челябинской 

стрелковой дивизии совместно с пограничниками вступили в бой у 

местечка Сопоцкино близ города Гродно. Оказавшиеся в 

окружении батальоны сражались в течение 3 суток и были 

практически уничтожены. 

 

ИСТОЧНИКИ: Канинский, Г. Г. Восемьдесят пятая стрелковая 

дивизия / Г. Г. Канинский // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/103047/
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1. – С. 738; В бой - с Урала! : южноуральские воинские формирования в боях 

с фашизмом и японскими милитаристами / сост. А. К. Окороков, А. П. 

Моисеев. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 90. 

 

В Челябинской области ещё до начала войны партийные и 

советские органы приняли несколько ключевых постановлений: 21 

августа 1940 года - «О производстве танков типа КВ» (на 

Челябинском тракторном заводе); о мобилизационных планах, 

предусматривающих перевод предприятий и учреждений на режим 

военного времени; о переоборудовании школ под госпитали. 

 

ИСТОЧНИК: Челябинская область / без авт. - Текст (визуальный) : 

электронный // Ural.tatar : [сайт]. - URL: https://ural.tatar/victory-vov/8485-

2020-06-21-17-13-06 Дата публикации: 22 июня 2020. – Дата обращения: 

18.05.2021. 

 

С первых месяцев войны, в кратчайшие сроки, Челябинская 

область была превращена в крупный центр оборонного 

производства. В годы войны Челябинск обрёл своё неофициальное 

название - Танкоград. 

Долгих 1418 дней южноуральцы на пределе человеческих 

возможностей работали, мужественно перенося лишения и утраты 

ради долгожданной Победы 9 мая 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

«Во имя памяти ушедших, во имя памяти живым…»: 22 июня 1941 года : один 

день в истории Челябинской области : дайджест к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского»; Сектор краеведения ; составитель Е. А. Коба. – Челябинск, 2021. – 10 

с. - (Южный Урал – памятное). 

https://ural.tatar/victory-vov/8485-2020-06-21-17-13-06
https://ural.tatar/victory-vov/8485-2020-06-21-17-13-06

