
Единый Урок Победы по теме 
«Чебоксары в годы Великой Отечественной войны» 

 
Сегодня у нас пройдет урок, посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. День Победы мы отмечаем как главный праздник 
страны. Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг всего 
советского народа. Вы знаете, что есть такие события, которые не стираются из 
памяти народа, а с каждым годом приобретают особенную значимость, становятся 
бессмертными. К таким событиям относится победа нашего народа в Великой 
Отечественной войне. (Слайд 1). 

Великая Отечественная война против фашистской Германии была одной из 
самых тяжелых и жестоких. За 1418 дней войны погибло 27 млн. жителей нашей 
страны. Свыше 200 тысяч жителей Чувашии отправились на фронт, из которых 
более 100 тысяч погибло. (Слайд 2). 

Это страшные цифры. За ними - миллионы изломанных и искалеченных 
судеб, горе и страдания сирот, вдов, матерей, невест... Нет такой российской 
семьи, которую война обошла бы стороной...  

Объявляется МИНУТА МОЛЧАНИЯ (метроном). 
В этом году мы празднуем 100-летие образования Чувашской автономной 

области. 24 июня 1920 года был принят исторический декрет «Об Автономной 
Чувашской области», в котором указывалось: «Образовать Автономную 
Чувашскую область, как часть РСФСР с административным центром в г. 
Чебоксары». Невелика по территории Чувашская Республика, однако вклад 
чувашского народа в общую борьбу за свободу, честь и независимость Родины 
оказался немалым (Слайд 3). 

 
Чебоксары в годы войны: 
Накануне Великой Отечественной войны в Чебоксарах проживало чуть более 

40 тысяч человек. Почти 14 тысяч жителей города Чебоксары воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны, 5 тысяч человек погибли. Отважно сражались 
чебоксарцы под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре и в других 
битвах Великой Отечественной войны.  

С первых дней войны в Чебоксарах формировались воинские части. Многие 
жители города были зачислены в состав 324-й стрелковый дивизии, которая 
формировалась на территории города Чебоксары с осени 1941 года. Дивизия 
освобождала Тульскую и Смоленскую области, форсировала Днепр, штурмовала 
Кенигсберг. В 1975 году одна из улиц Чебоксар была названа в честь 324-й 
стрелковой дивизии.  

 
-В честь какой еще дивизии названа улица города Чебоксары? 
В городе сформировалось еще одно подразделение – 139-й стрелковая 

дивизия. Она дошла до самого Берлина и встретила там долгожданную Победу 
(Слайд 4).  

(Викторина «Улицы героев города Чебоксары»). 
 
В городе Чебоксары сохранились здания, которые принимали военные 

подразделения. Так в первозданном виде сохранилось здание, в котором 
размещался один из батальонов 8-го телеграфного полка. Это – корпус «А» 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, находящийся на 
Московском проспекте. 

 
-Могла ли столица Чувашии представлять военный интерес для немцев и 

быть «мишенью»? 
Столица Чувашии представляла для немцев военный интерес. Вечером 4 

ноября 1941 года Чебоксары подверглись бомбардировке, в результате которой на 



город было сброшено 22 бомбы. 7 бомб взорвались в черте города, 3 — в 
Сосновке, остальные упали в Волгу и в лесах Заволжья (Слайд 5). 

После начала Великой Отечественной войны Государственным комитетом обороны 
было поручено сформировать в глубоком тылу Чувашии эвакуационные госпитали для 
лечения раненых и больных. С сентября 1941 до июня 1942 г. на территории 
республики было развернуто 14 эвакогоспиталей. В Чебоксарах для раненых 
солдат были развернуты 4 эвакогоспиталя, один из которых размещался в здании 
администрации города. Сотни женщин и девушек отдавали свою кровь для спасения 
жизни раненных  бойцов и командиров.  

Кроме раненых солдат город Чебоксары принимал детей, эвакуированных из 
Ленинграда, Москвы, Харькова. Их размещали по детским садам, переправили в 
детский дом в Заволжье, забирали по семьям. Первые небольшие группы детей из 
Ленинграда прибыли в Чувашию осенью 1941 года. Наибольшее количество 
эвакуированных детей республика приняла и разместила у себя летом 1943 года 
(около тысячи детей). (Слайд 6). 

 
-Какие предприятия были пущены в эксплуатацию в годы войны? (опрос-

викторина). 
Во время войны вся промышленность Чебоксар работала на оборону. В 

Чувашской Республике было размещено 28 предприятий, эвакуированных из 
западных районов страны, из них половина – в Чебоксарах.  

Чебоксарский электроаппаратный завод был создан на базе эвакуированных 
Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». 
Он дал первую продукцию в декабре 1941 года и специализировался на выпуске 
электроаппаратуры для танков и самолетов. 

В декабре 1941 года на вступившем в строй секретном 320-м заводе (ныне – 
завод имени Чапаева) была выпущена первая партия авиабомб. После завод 
начал выпускать и торпедно-зажигательные патроны, светящиеся бомбы, 
дымовые шашки. Завод освоил производство 15 видов боеприпасов, в том числе 
впервые в СССР осветительных бомб и парашютных ракет. 

Чебоксарская кондитерская фабрика (ныне «АККОНД») была организована в 
августе 1943 года. В начале это было небольшое производство, которое 
выпускало в год 120-140 тонн продукции. 

На выработку продукции для фронта переключились многие предприятия 
местной промышленности. Чебоксарская швейная фабрика с первых же дней 
войны начала шить для фронтовиков белье, маскировочные костюмы, ватные 
куртки, телогрейки и другое обмундирование. Чебоксарские артели изготовляли 
для армии валенки, рукавицы, лыжи и лыжные палки. 

Говоря о героизме народа в годы войны, особенно хочется сказать о 
трудовых подвигах женщин. 

Женщины работали на заводах, выполняя мужскую работу. Среди 
передовиков производства немалый процент составляли женщины. Большинство 
комсомольско-молодежных бригад были женскими. Так, на электроаппаратном 
заводе весной 1944 г. их было 24 из всех 26 бригад. На 1 января 1943 г. женщины 
составляли 58,4% численности производственных коллективов. Среди работников 
ЧЭАЗа в конце войны женщин насчитывалось 61%, завода № 320 - 73,3%, на 
предприятиях текстильной промышленности — около 90%. 

 
Вопрос: Каким орденом награжден город Чебоксары в 1986 году? (Орденом 

Трудового Красного Знамени). 
 
-Как помогали чебоксарцы фронту?  
Жители Чебоксар оказывали помощь фронту не только самоотверженным 

трудом на предприятиях, но и собирали средства на вооружение Красной Армии, 
теплые вещи и подарки для защитников Родины. Чаще всего это были предметы 



первой необходимости – мыло, зубные щетки, письменные принадлежности, 
трикотажные изделия.  

Всего за годы войны население Чувашии сдало для Красной Армии более 
220 тысяч теплых вещей: полушубки, валенки, фуфайки, шерстяные носки, 
варежки, шапки-ушанки (Слайд 7). 

Говоря о Чебоксарах в годы Великой Отечественной войны, нельзя не 
вспомнить 11 Героев Советского Союза, которые являются уроженцами и 
жителями города Чебоксары. Это Афанасьев Михаил Николаевич, Боголюбов 
Александр Николаевич, Винокуров Вячеслав Петрович, Герасимов Иван 
Николаевич, Захаров Николай Сергеевич, Карпеев Михаил Поликарпович (Слайд 
8), Кочетов Александр Васильевич, Паршин Григорий Михайлович, Чухреев 
Николай Максимович, Орлов Федот Никитич, Шестаков Максим Кузьмич (Слайд 9). 

 
Война явилась тяжелым испытанием для нашего народа. Жители Чувашии и 

города Чебоксар достойно выполнили свой долг на фронте и в тылу, внесли 
заметный вклад в победу. Это и есть проявление истинного патриотизма. 

 
Дискуссия: 
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. С родного уголка земли начинается для маленького человека 
огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя.  

-Что означает для вас любить Родину, быть патриотом? Согласны ли вы 
с тем, что нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с большой и 
малой Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши 
отцы и деды? Если да, аргументируйте собственное мнение. (Ответы ребят). 

 


