Единый Урок Победы по теме
«Чувашия 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 (отрывок песни «Священная война» Василий ЛебедевКумач)(Слайд 2).
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).
Чувашия в годы войны:
За четыре года войны Чувашия послала на фронт более 208 тысяч своих
сыновей и дочерей – пятую часть населения. Неувядаемой славой покрыты и
имена тех, кто трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым для
разгрома врага. Труженики Чувашии в Фонд обороны и на строительство боевой
техники внесли 115,6 млн. руб. из собственных средств, приобрели
государственных займов на 356 млн. руб. Говоря о трудовой доблести наших
земляков, нельзя не назвать эти цифры, ведь они приближали Победу, разгром
гитлеровской Германии(Слайд 4).
За годы Великой Отечественной войны в республике было сформировано
несколько стрелковых дивизий и подготовлено более 75,5 тысяч бойцов.
-На территории Чувашии в первые месяцы войны было организовано
несколько дивизий. Как вы думаете, сколько и каких? (опрос-викторина).
Многие жители Чувашии 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 городе сформировалось еще одно подразделение – 139-й стрелковая
дивизия. Она дошла до самого Берлина и встретила там долгожданную
Победу(Слайд 5).
-Скажите, знаете ли вы, сколькоэвакогоспиталейбыло
Чувашии игде они располагались?(опрос-викторина).
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Всего действовало 17 эвакогоспиталей. Первые эвакогоспитали были
сформированы еще в начале июля 1941 года. С сентября 1941 до июня 1942 года
на территории Чувашии было развернуто 14 эвакогоспиталей в школах,
больницах, вузах, общежитиях. За годы войны через госпитали прошли более 70
тысяч раненых солдат и офицеров(Слайд 5).

Более 170 жителей республики приняли участие в строительстве Сурского и
Казанского оборонительных рубежей. За короткий срок было создано 11 новых
предприятий.
-Какие новые промышленные предприятия были созданы в Чувашии в годы
войны?(опрос-викторина).
Были созданы новые предприятия: Чебоксарский электроаппаратный завод,
5 текстильных, чулочная, лентоткацкая, обувная, Чебоксарская и Алатырская
табачные фабрики.Из 5 построенных текстильных фабрик 2 были в Чебоксарах,
по одной в Канаше, Цивильске и Сундыре.В Чувашию перебазировали 28 заводов
и фабрик.
-Предприятия каких отраслей промышленности были эвакуированы в
Чувашию и где они были размещены? (опрос-викторина).
Самым
большим
и
важным
для
обороны
был
Чебоксарский
электроаппаратный завод, построенный в основном на базе Харьковского
электромеханического завода, а также Ленинградский завода «Электрик». На нем
начало выпускаться оборудование длятанковой и авиационной промышленности.
За счет оборудования эвакуированных предприятий была значительно расширена
производственная
база
Канашского
вагоноремонтного
и
Алатырского
паровозоремонтного заводов.Промышленность Чувашии изменилась в сторону
увеличения
доли
машиностроения,
приборостроения
и
производства
боеприпасов, значительно расширился потенциал легкой промышленности,
которая также была полностью ориентирована на производство продукции,
предназначенной для удовлетворения оборонных потребностей.
Чувашия активно участвовала в восстановлении народного хозяйства
освобожденных территорий.Тысячи тонн семян зерновых культур и картофеля,
более 17 тыс. голов скота и рабочих лошадей отправила Чувашия в годы войны в
другие территории (Слайд 6).
На всенародно собранные средства были построены бронепоезда
«Комсомол Чувашии» и «За Родину!», эскадрильи боевых самолетов «Красная
Чувашия» и «Комсомолец Чувашии» (Слайд 7).
Население республики не оставило в беде и тех, кто с приближением фронта
был вынужден покинуть родные территории. Чувашией было принято около 70,5
тыс. человек, в том числе 25 тыс. детей, прибывших из Москвы, Украины,
Белоруссии, Ленинградской, Смоленской и других областей. Их устраивали в
своих семьях, обеспечивали работой и всем необходимым(Слайд 8).
Война явилась тяжелым испытанием для нашего народа. Жители Чувашии и
города Чебоксары достойно выполнили свой долг на фронте и в тылу, внесли
заметный вклад в победу.
Дискуссия:
Завершая наш урок, хочу спросить у вас, ребята:
Как вы думаете, почему, чем дальше наша эпоха от победного мая 1945 года,
тем больше усиливается интерес к значению Победы для нашей страны? Не
кажется ли вам это парадоксальным? Ведь, по законам человеческой памяти,
чем дальше то или иное событие, тем больше оно стирается из памяти,
становится менее актуальным для потомков... (Ответы ребят).

