
22 июня

День памяти и скорби

посвящается 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны



В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам Генштаба 
и Наркомата обороны было приказано оставаться на 

своих местах. 
Необходимо было передать в округа директиву о 

привлечении приграничных войск в боевую готовность.

Все говорило о том, что немецкие войска 
выдвигаются ближе к границе. 

Об этом в 0.30 минут ночи  было доложено 
И.В.Сталину. 



В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал 
В.Е.Климовских доложил о налете немецкой авиации на города 

Белоруссии. 

Минуты через три начальник штаба Киевского окружения 
генерал штаба Киевского округа генерал М.А.Пуркаев доложил 

о налете авиации на города Украины.

В 3 часа 40 минут командующий Прибалтийским округом 
генерал Ф.И.Кузнецов доложил о налетах вражеской авиации на 

Каунас и другие города.

…В 4 часа 10 минут западный и Прибалтийский округа 
доложили о начале боевых действий немецких войск на 

сухопутных участках округов.

Георгий Константинович Жуков 
(Российская газета от 22.06.2001)



А нам тогда всего 17 было…

Наш 10, сдав последний экзамен, праздновал

начало новой, взрослой жизни. Веселились и

танцевали… Это было 20 июня 1941 года.

На другой день всем классом отправились на

лодочную станцию, на пруд, катались на лодках,

потом пошли на Ивановку, купались, загорали и

играли в мяч.

День был солнечный, жаркий. Мы радовались

всему и не предполагали, что это последний мирный

день для нас, для всей страны.

А утром….

Л.Иноземцева



За первые 2 дня войны в Кизеловский
горвоенкомат было подано 850 заявлений
с просьбой добровольно направить на
фронт, в том числе 285 заявлений от
девушек, особенно работниц городской
больницы и поликлиники.

На шахтах и других предприятиях города Кизела 
был организован сбор теплых вещей для фронта

В фонд обороны страны в
городскую сберегательную
кассу в декабре 1941 года
трудящимися Кизела было
внесено более 168 тысяч
рублей, а сначала войны более
миллиона рублей.



Во 2ой половине 1941 года было перебазировано 
железнодорожным и водным транспортом на Восток 

2593 промышленных предприятия, 
в т.ч. 1293 крупных (на Урал – 667).

Переместились предприятия танковой, 
авиационной, моторостроительной, 

промышленности боеприпасов и патронов, 
вооружения, оптико-механические заводы, 94 

металлургических завода и другие. 



Свыше 5000 шахтеров и членов их семей работали на 
воскресниках на монтаже станков и оборудования завода.

Через 18 дней после прибытия в Кизел завод стал выпускать 
военную продукцию,  через месяц он начал полностью 

выполнять плановые задания. 

В августе 1941 года 
в Кизел 

эвакуировался 
киевский завод 

имени М.Горького 



Работала на заводе в 

основном молодежь, 

14-16 лет. 

Работали по 12 часов и 

больше, а сборщики 

иногда не выходили из 

цеха по нескольку дней. 

На заводе изготавливали:

мины, коробки скоростей, 

минные взрыватели, ротные 

минометы, узлы к танку Т-34.

«В труде, как в бою!» 



Казахстан.  
На строительной 

площадке одного из 
эвакуированных 

заводов. 
Стены еще 

возводятся, а станки 
уже работают

Летом 1942 года началась вторая волна эвакуации 
из центральных районов. 

Было эвакуировано еще 150 заводов.





июнь 1942 года.
В цехе сборки минометов 
на одном из сибирских заводов

февраль 1942 года
Учащиеся ремесленного училища 
собирают мины



1943 год .
Сборочный цех артиллерийского завода 
на Урале

1943 год.
Сборка зенитных орудий



1943 год.
Конструктор Г.С.Шпагин 
демонстрирует свой автомат

1943 год. 
Конструкторы А.С.Яковлев 
и О.К.Антонов
в конструкторском бюро



В Кизеловском бассейне 

не прекращалось строительство 

новых шахт.  

Только за первые два года войны 

в Кизеловском угольном 

бассейне построено 11 новых 

угольных шахт, 

среднесуточная добыча угля 

увеличилась с 5664 до 7389 тонн.

В январе 1942 года из-за
нерегулярной подачи вагонов в отвалах
шахт скопилось около полумиллиона
тонн угля. Были созданы бригады из
женщин-домохозяек.

В дни наибольшей подачи
вагонов на шахте имени Ленина на
погрузку угля выходило по 500-600
женщин. Они подняли и отгрузили за
один месяц более 10 000 тонн угля.



На фронт

Кизеловским горвоенкоматом

было отправлено

23098 человек. 

Погибли на полях сражения 

1583 кизеловца. 



Наши 

воины-кизеловцы 

участвовали на всех 

фронтах – от 

Заполярья до Кавказа. 

Они сражались за: 

Москву, Сталинград, 

Ленинград, Кавказ, 

Заполярье; 

освобождали: 

Прагу, Белград, 

Варшаву, Будапешт,  

Кёнигсберг, Вену, 

Берлин.



8 сентября 1941.
Советские войска после 
ожесточенных боев 
вступают в город Ельню.

июль 1941. 
Боевая техника врага, 
разбитая советскими 
войсками в районе 
Смоленска



Совещание командиров 
партизанских отрядов
(1942 год)

20 декабря 1941, Волоколамск
Митинг  на месте казни 
8 героев-партизан, замученных и 
повешенных гитлеровцами



1942, Партизанки 
разбирают боеприпасы, 
сброшенные советскими 
самолетами

1942, Представители 
партизанского отряда 
ставит задачу бойцам 
сельской самообороны
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