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Уральцы на фронтах войны. Уральский добровольческий танковый

корпус. Наши земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры

Ордена Славы.

Урал –«опорный край державы»: массовая эвакуация и перевод

предприятий на военные рельсы. Органы государственной власти СССР

в Челябинске: наркомат танковой промышленности, наркомат

боеприпасов, наркомат электростанций. Административно-

территориальные изменения и общественно-политическая жизнь.

Всенародная помощь фронту. Военный всеобуч. Всеобщая трудовая

повинность и трудовые почины. Танкоград. Эвакуированное население.

Трудовая армия. Эвакогоспитали. Реэвакуация. Сельское хозяйство.

Военная повседневность. «Детство, опаленное войной». Наука, культура и

духовная жизнь в годы войны. Наш город (район) в годы войны.

Память о Великой Отечественной войне на Урале. Памятник

добровольцам-танкистам (Челябинск), монумент «Тыл –фронту!»

(Магнитогорск), Дворец Победы (Златоуст). Памятники в нашем городе

(районе).



1941 г., июль выпуск заводом им. Д. В. Колющенко первой «Катюши»

1941 г., 28 июля на ММК впервые в мире произведена прокатка на 
блюминге танковой броневой стали

1941 г., ноябрь создание БАКАЛЛАГа и начало строительства ЧМЗ

1941 г., 6 октября День Героев Танкограда (приказ о переименовании ЧТЗ)

1941 г., декабрь сборка первого танка «КВ» на Кировском заводе

1941 г., 23 декабря премьера «На всякого мудреца довольно простоты» 
Малого театра имени А.Н.Островского в Челябинске

1942 г., март начало работы Миасского автомобильного завода

1942 г.,14 марта создание Челябинского дома ученых

1942 г., 25 мая проводы на фронт 96-й ТБ – первого добровольческого 
танкового соединения в стране

1942 г., 22 августа выпуск первого танка «Т-34» в Челябинске

1942 г., 20 октября пуск трубопрокатного завода в Челябинске



1942 г., 25 октября ввод в эксплуатацию шахты «Капитальная» (Коркино)

1942 г., 5 декабря открытие троллейбусного сообщения в Челябинске

1943 г.,6 февраля образование Курганской области

1943 г., 19 апреля пуск Челябинского металлургического завода

1943 г., 15 декабря открытие Челябинского механико-машиностроительного 
института (ЮУрГУ)

1943 г., 9 мая проводы Челябинской бригады УДТК

1944 г., 28 мая начало богослужений в Троицком храме (Златоуст)

1944 г., 28 июня создание Челябинского мединститута (на основе 
эвакуированного из Киева)

1944 г., июль начало выпуска грузовых автомобилей в Миассе

1945 г., декабрь открытие Челябинского городского музея

1945–1946 гг. строительство в Магнитогорске Свято-Никольского и 
Михайло-Архангельского храмов 



Агарковское движение, военные госпитали, всевобуч, всенародная

помощь фронту, всеобщая трудовая повинность, «Девушки, в забой!»,

депортация, жилье временное, мобилизация, подростки на производстве,

реэвакуация, скоростное строительство, снабжение нормированное,

Танкоград, трудовая армия, трудовые почины, Уральский

добровольческий танковый корпус, лыжные батальоны, танки именные.



Военные деятели, герои войны: В.С.Архипов, И.А.Ахмеров,

С.И.Грицевец, П.В.Еремеев, В.Г.Зайцев, В.Т.Казанцев, Г.М.Лаптев,

А.И.Невзгодов, Н.И.Парфенов, Л.В.Смирных, Н.Д.Сосновский,

М.Г.Фомичёв, С.В.Хохряков, Б.М.Шапошников. Государственные

деятели, организаторы производства: В.Э.Дымшиц, И.М.Зальцман,

А.Н.Комаровский, В.А.Малышев, Г.И.Носов, Н.С.Патоличев. Деятели

науки, конструкторы военной техники: Н.Л.Духов, Ж.Я.Котин,

И.В.Курчатов. Труженики тыла: В.В.Гусев, А.П.Рычкова, А.А.Пашнина,

А.И.Семиволос, Г.К.Калабалина. Деятели культуры, общественные

деятели: В.И.Бернадский, И.В.Ильинский, М.Д.Львов, В.Н.Пашенная,

Г.З.Расулев, Ф.Д.Сказкин, П.М.Тарасов.



Аксиологический 

анализ учебника –

анализ педагогической 

концепции и содержания 

учебной книги 

с точки зрения 

представленных в ней 

ценностных ориентиров 

и стереотипов



Боевой путь УДТК

А.А.ПашнинаЕ.П.Агарков С.В.Хохряков



Ж.Я.Котин

Н.Л.Духов



Л.К.Татьяничева

Муз. Н.Богословского, сл. Б.Ласкина

https://www.youtube.com/watch?v=XzCEAJ8SWYA

Листовка-плакат челябинского 

художника М.И. Ткачева





Идет война народная



 Схема боевого пути



 Схема боевого пути
Н.И.Кузнецов







«Трудные вопросы» региональной истории

- взаимоотношения местных жителей и эвакуированных

- диверсии и саботаж, репрессии и депортации

- использование трудармейцев и военнопленных на 

предприятиях

К.А.Вейнгардт

А.Н.Комаровский



В.Э.ДымшицГ.И.Носов



Б.М.Шапошников А.И.Невзгодов

И.А.Ахмеров 

Г.З.Расулев



В.Т.Казанцев Л.В.Смирных 

А.П.Рычкова



В.Я.ПетренкоМ.Г.Лаптев Н.И.Парфенов



М.Д.Львов Н.Г.ЧижМ.С.Гроссман



В.Н.Пашенная Ф.Д.СказкинГ.К.Калабалина



Формирование регионального   учебно-

методического комплекса  по истории

2024202320222021


