
Наименование ОО:МБОУ гимназия №2, г. Сургут 

Ф.И.О. педагога: Билль Ирина Александровна 

Предмет: интегрированный урок (обществознание, история, литература) 

Тип урока: комбинированный, в технологии развития критического мышления 

Класс: 9 

Тема:  «Мы помним Ваши имена!» (к 75-летию Великой Победы) 

 

Технологическая карта к уроку в 9 классе: Мы помним Ваши имена! 
 

Тема урока: 

«Мы помним Ваши имена!» (2 часа) 

 

Цель урока: 

 воспитание историко-культурной самоидентификации обучающихся посредством изучения 

героических страниц Великой Отечественной войны и вклада ХМАО-Югры в Великую Победу.  

 

Задачи: 

- раскрыть, что одним из важных аспектов источников Победы является вклад в нее тружеников 

тыла; 

- рассматривать изучение темы через местный материал, историю ХМАО-Югры. 

Проблема урока: 

В годы Великой Отечественной войны на территории столь отдаленного округа появились 

новые предприятия, обнаружился экономический рост. Почему это стало возможным?  

 

Дидактическое обеспечение, оборудование: групповые карты с заданиями для учеников; 

таблицы, документы, презентация. 

 

Целеполагание для ученика  (после 

изучения темы надо знать и уметь) 

Целеполагание для учителя 

 

 

1. Знать основные отрасли развития 

края в годы Великой Отечественной войны. 

2. Уметь анализировать табличные 

данные. Переводить их в диаграммы, 

делать выводы о вкладе округа в 

удовлетворение военных нужд. 

3. Владеть навыком выступления по 

проблеме. 

 

1. Организовать работу в группах (парах) 2. 

Помочь сделать вывод о роли округа в 

удовлетворении военных нужд. 

3. Развивать исследовательские компетенции 

учащихся посредством анализа первоисточников 

. 

4. Стимулировать познавательную активность 

учащихся. 

5. Воспитывать уважение к старшему 

поколению, к своей семье, к ветеранам войны и 

тыла. 

Опорные понятия, термины Новые понятия, термины 

Промысловики, военные нужды, колхоз, 

соцсоревнование.  

«стахановские показатели», работать «по-

фронтовому», таловая кора, саипы. 

Домашнее задание: по выбору – 1) подготовить сообщение (доклад) на одну из предлагаемых 

тем; 2) ответить на вопросы викторины «Сургут в годы ВОВ». 

 

 

 



Ход урока 

I. На фоне слайдов (1-4) учитель читает стихотворение югорского поэта: 
 

   Россия, с выращенным хлебом, 

                                                                                                                    Стонала, жёлтая,  в полях, 

Когда смешались в  сорок первом 

Закат багровый и земля. 

 

Сыны, невинные, как зёрна, 

На землю падали в бою 

И становились краснозвёздно  

В полки – пожизненно в строю. 

 

И поднимались Ленинградом, 

Новороссийском, и Москвой, 

И вырастали Сталинградом, 

Железной Курскою дугой. 

 

Как гнев народный над рейхстагом, 

Взметнулся раскалённый флаг – 

Россия праздничным парадом 

Шагала, гордая, в слезах. 

 

(Никулин Олег Гаврилович,  член Союза писателей России.  

Врач. Живет в п. Белый Яр Сургутского района.) 
 

 

  Учитель:   «Сибиряк в истории Великой Отечественной войны — …символ 

стойкости, мужества, отваги, решительности, верности солдатскому долгу даже 

перед лицом неминуемой смерти», — так начинает свою книгу «Стальное 

поколение: живая история фронтовиков Югры» (Архангельск: СК – Россия, 2010) 

журналист, фотограф, главный редактор журнала «Поморская столица» Алексей 

Сухановский. 

   

  Целью сегодняшнего урока является изучение на основе местного материала 

героических страниц Великой Отечественной войны и вклада ХМАО-Югры в 

Великую Победу.  

 

   Историческая справка. (Слайды 6-8) С территории Ханты-Мансийского 

автономного округа в ряды РККА и РКВМФ в 1941 — 1945 годах были призваны 

более семнадцати тысяч северян. В трудовую армию были мобилизованы 5172 

человека. Потери Югры в годы войны тяжелы. С полей сражений не вернулись 

8479 солдат, из них в боях погибли 5737 человек, пропали без вести — 2983, 

умерли от ран в госпиталях — 742, семнадцать человек скончались в плену. За 

подвиги в годы войны орденами и медалями были награждены свыше пяти тысяч 

югорчан, звания Героя Советского Союза удостоены тринадцать человек, из них 

два сургутянина -  Тулебай Ажимов и Иван Васильевич Корольков. А гвардии 

сержант А.Г. Чарушников стал полным кавалером ордена Славы. 

 

 



Герои Советского Союза Сургутского района 

                                                       
Тулебай Ажимов                                                                      Корольков Иван Васильевич 

 

 Воспоминания фронтовиков – югорчан – это живые голоса истории. Обратимся к 

отрывкам из книги Алексея Сухановского «Стальное поколение: живая история 

фронтовиков». 

II. Задание для самостоятельной работы учащихся (Слайд 9). На основе 

работы с воспоминаниями вам необходимо заполнить схему «Человек на 

войне» и ответить на вопрос,  какие черты характера проявились в 

годы Великой Отечественной войны у наших земляков – жителей  

округа? 

(Организуется работа с документами – воспоминаниями) 

         Евлампий Артамонович Осокин (г. Ханты – Мансийск) – ветеран 

Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». Проработал 22 года 

директором кинотеатра г. Ханты-Мансийска, 4 года в окружном отделе 

кинофикации. 

 

    « Бои в городе — это война без правил, без фронта и тыла, с перестрелкой, 

мгновенно переходящей в рукопашную. Каждый шаг солдата может стать для 

него роковым. В узких улицах и замкнутых пространства городской застройки 

бои скоротечны, счет идет на метры и этажи. Сражения за город — это всегда 

проявление крайней решимости сторон. Мне довелось участвовать в них. Выжил 



чудом. Немцы за Берлин дрались ожесточенно. Города такого размера и 

укрепленности способны выдержать атаки в течение месяца. По крайней мере 

Москва в 41-м году готовилась именно к такому варианту немецкого штурма. На 

берлинских улицах мы вели бои ежедневно и ежечасно, столицу противника 

взяли за полмесяца. В Берлине делали невозможное. Например, вручную 

выкатывали гаубицу за угол дома, чтобы дать залп и очистить улицу от баррикад. 

Город на глазах превращался в руины… Каждое неосторожное шевеление 

вызывало огонь. Снайпера не давали ступить лишнего шага. На перебежке мне 

пулей разбили аккумуляторы рации. Пехоте по улицам продвигаться было 

невозможно — ее валили на первом десятке метров. «Сорокапятками» насквозь 

пробивали стены домов и так продирались квартал за кварталом. Схватывались в 

ножи посредине гостиных, дрались на кухнях, резались в спальнях, истекали 

кровью в детских, а от гранаты, брошенной под ноги, ныряли в толстый чугун 

бюргерских ванн… Стоило ослабить нажим — следовала контратака. Одна из них 

ударила по штабу нашего полка, и самому командиру части пришлось лечь за 

пулемет. Отбились. Меня шибануло в последний день. Бросило наземь взрывом. 

Но на ноги я встал сразу: одним ухом чуть слышу, второе — наглухо. Так и не 

отошло, так что говори погромче…» 

   Виктор Яковлевич Башмаков (г. Ханты-Мансийск) – заслуженный деятель 

культуры и спорта Югры, ветеран Великой Отечественной войны, почетный 

житель города Ханты-Мансийска. 

                                       

   «От брони тракториста я отказался в июле 1942 года: берите на фронт готового 

танкиста! Так из села Реполово Ханты-Мансийского (тогда — национального) 

округа я, сугубо мирный сельский человек, пошел воевать: от колхозной брони — 

к танковой броне… И вот, по-фронтовому обмундированный, я поехал на запад. 

Ошибается тот, кто думает, что война — это только атаки и стрельба. На 

девяносто девять процентов война состоит из усталости. Огромной, тупой, 

беспросветной усталости, доводящей до полного равнодушия и автоматизма. 

Помню, в феврале 1944 года мы так мотались по слабым и разбитым участкам на 

передовой, что сон был желаннее еды. При копке траншеи, если воткнул лопату и 

забыл выкинуть землю, то считай, что стоя так и заснул. …Когда мы меняли 

позицию (весной 1945-го), в левый бок нашего ИСУ-152 ударила болванка. 



Осколки брони шибанули в танк, изрешетив все на своем пути. Механик-водитель 

погиб на месте. Заряжающего за мной покорябало. Командира легко ранило — 

его прикрыло орудие. Замкового только оглушило. Меня же с левой стороны 

всего изуродовало. Нам повезло, что на третий день боев горючего в основном 

баке почти не было, потому мы не вспыхнули… В Ульяновском эвакогоспитале, в 

забытье, между жизнью и смертью, я и встретил Победу. Прибило меня так 

тяжело, что мне было все равно, что со мной делают врачи…Когда очнулся, 

попросил положить мне удобнее левую руку. Посмотрел, а там — пучок ваты. В 

двадцать лет я остался без руки…» 

Иван Данилович Ляпин (г. Пыть-Ях) – ветеран Великой Отечественной 

войны  

 

      «Я из того армейского числа кадровой армии, на долю которого не выпало 

боя, а достался только плен. Солдатская участь — как портянка: на которую ногу 

накрутят, на той и таскайся… Хотел бы я забыть те минуты, когда с ужасом понял 

— плен! Немцы на нашей земле были повсюду. Пленные шли длинными 

многокилометровыми колоннами. Я чувствовал себя так, словно мучительно умер 

и кругом виноват… Оглядываясь назад, понимаю, что мне с товарищами достался 

не самый худший вид плена. Нам не грозили немедленное истребление, голодная 

смерть или убийство непосильной работой. Нас поставили работать на откатке и 

разгрузке вагонеток с камнем. Охрана состояла из двух пожилых немцев, не 

имевших к нам никакого интереса. Никуда нас не пускали, но и не наказывали. 

Работали, как говорящий скот, из года в год зная лишь вагонетки с известняком. 

Единственное теплое воспоминание из тех лет: кто-то клал под доски на дне 

вагонеток капусту, картошку и аккуратно завернутый хлеб… Когда я вернулся на 

Родину, претензий ко мне не было, хотя пугали разным. Для меня это было самое 

настоящее воскресение из мертвых…» 

     Анна Лаврентьевна Макарова (г. Нефтеюганск)  - медицинская сестра, 

старший сержант, награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  имеет благодарности Сталина, юбилейные медали, грамоты, 



благодарственные письма, «Отличник здравоохранения»  (Отдел по делам 

архивов, фонд № 59, опись № 12) 

                                   
  Анна Лаврентьевна Макарова - Почётный ветеран общественной организации 

«Участников Великой Отечественной войны Российской Федерации» 
 

 
 

     Шла война, на фронте не хватало медицинского персонала и в январе 1943 года 

16-летнюю Макарову Аню призвали в ряды Советской Армии бить фашистов.  

  «На фронт в январе 1943 года я приехала с длинными косами — жалко было их 

отрезать. Потому, когда мыла голову, на концах волос обычно повисали сосульки. 

Это лучший комментарий к нашему быту во время войны… Первых раненых наш 

госпиталь № 3485 принял в ивановском городке Вязники. Для семнадцатилетних 

девчонок это было страшно: мы даже не догадывались, что война может делать с 

людьми. Раненые были похожи на выходцев с того света. Пулевое ранение — это 

вам не царапина, а сквозное штыковое — не уколотый пальчик… Когда снимали 

повязки, наложенные в санбате, в ранах зачастую шевелились черви. Пару раз я 

падала в обморок от таких откровений фронтовой медицины. Но потом привыкла. 

Да, мы привыкли к виду страданий, но не очерствели. Кормили раненых, мыли 

их, брили, стригли, перекладывали с боку на бок, меняли повязки, отдирая 

кровавые и гнойные бинты, убирали нечистоты, писали письма на родину солдат, 

ободряли словом, крутили из махорки «козьи ножки» и прикуривали их, давясь 

ядреным дымом, пели им песни, выводили на прогулки… Это была круговерть 

нашей жизни, в которой не оставалось времени на себя. Мы принадлежали 

госпиталю без остатка, потому даже спали без снов… В один из обычных рабочих 

дней во время очередной операции сообщили радостную весть – закончилась 

война. Госпиталь тогда стоял в немецком городе Штеттене. В переполненных 

палатках на какой-то миг стало тихо: раненые вслушивались в каждое слово о 

капитуляции Германии, доносившееся из радиоприемника. Но через пару минут 



это молчание сменилось ликованием. Слезы радости блестели на глазах у всех. 

Даже калеки бросали костыли пытались плясать, плакали, смеялись, обнимались, 

это была великая радость. Солдаты, раненые, все –  обнимали друг друга, 

поздравляли и не верили, что остались живы и теперь могут вернуться на Родину» 

 

      Из воспоминаний Маины Прохоровны Сипайловой, учителя истории, 

руководителя краеведческого музея  МОУ гимназии № 2 г. Сургута:    

 
 

    «Люди встречали войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком, кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных городах 

и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на 

переднем крае и в глубоком тылу. 

Мы, дети военного времени, рано становились взрослыми. Работали на колхозных 

полях, окучивали, пололи, ухаживали за колхозным скотом. Учащиеся с. 

Сытомино  Сургутского района за 5 дней осени 1941 года наскоблили 850 кг тала 

для корма скоту. Весной 1941 года было очень сильное наводнение, залило луга, 

пастбище, сенокосные угодья. Ученики собирали для колхозных полей золу.  Мы, 

младшие школьники, и ребята постарше заготавливали крахмал и отправляли в 

госпитали Омской области.  Всего в школах Сургутского района в 1943 году 

обучалось около трех тысяч ребят разного возраста. Десятки учеников из 

Черномысовской и Сургутской школ в свободное от занятий время трудились на 

консервной фабрике, с их помощью план выполнялся на 180-200%. Сто ребят в 

течение всего лета 1943 года были заняты на сельскохозяйственных работах. 

Ученики старшего возраста помогали разгружать баржи. Многие подростки 

принимали участие в строительстве танковых колонн «Омский колхозник», 

«Омский комсомолец», «Боевые подруги», «Советский учитель», «Связист». 

Школьники вязали варежки, шарфы, шили кисеты, подворотнички для солдатских 

гимнастерок (для отправки на фронт). Мы старались помочь фронту всем, чем 

могли!»                                                                                    (Записано 20.02.2010г.) 

 

На основе работы с воспоминаниями фронтовиков – югорчан 

заполняется схема (Слайд 10): 
 

Югорчане в годы Великой 

Отечественной войны 

              ↓                                           ↓                                      ↓                           ↓ 

На фронте    В тылу  В 

госпиталях 

(женщина 

на войне) 

 В плену  



 

III. Учащимся предлагается ознакомиться с таблицей  

«Наш округ  в годы войны»: 

 

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

           ИДЕОЛОГИЯ 
 

Пленум окружкома ВКП (б) 23 ноября 

1941г. постановил: «Заказы для Красной 

Армии должны выполняться с 

исключительной точностью, строго в 

установленные сроки». 

Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома 

СССР от 6 января 1942 г. «О развитии 

рыбных промыслов в бассейнах рек 

Сибири и на Дальнем Востоке». 

XIV районная (г.Сургут) конференция 

ВЛКСМ – 28-29 ноября 1942 г. Доклад о 

текущем моменте Отечественной войны и 

задачи комсомола.  

VIII окружная партконференция. Доклад 

«Помощь фронту».  

СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА 
Весной 1942 г. округ принял 1150 детей  

блокадного Ленинграда.  

Решение Сургутского райкома партии от 

30.10.1942г.: взять шефство над инвалидами 

Отечественной войны, проживающими на 

территории района. 

Постановление бюро РК ВКП (б) от 30 мая 

1942 г. Об организации детского питания в 

районе (не менее 60% годовых фондов 

использовать исключительно для питания 

детей в возрасте до 12 лет). 

14 ноября 1943 г. правление  пос. Песчаный 

(Сургутский район) приняли решение: «Взять 

шефство над освобожденными районами 

Запорожской области».  

Приказ директора Тундринской школы от 

26.08.43г.  Начало занятий объявить 1 октября 

1943 г. Задача председателей колхозов – 

правильно использовать рабочую силу 

учеников в своем колхозе… Председатели 

несут ответственность за здоровье 

школьников, и обязаны относиться к детям с 

исключительной заботой и вниманием.  
 

             ЭКОНОМИКА 

         

 

 

           ? 

 
 

          ДУХОВНАЯ СФЕРА 
Окружная газета «Сталинская трибуна» с 1941 

г. 
Газета «Колхозник» Сургутского района – за 

годы войны вышло 288 номеров. 

Постановление бюро РК ВКП (б) от 2 февраля 

1942 г. О ликвидации неграмотности и 

малограмотности населения в районе. 

1944 г. – в Ханты-Мансийске открыта первая в 

Сибири рыбопромысловая школа юнг. 

Информация райкома партии о встрече 

Нового, 1943 года: « В райцентре проведен 

бал-маскарад на тему «Отечественная война 

советского народа против германского 

фашизма», организована лотерея в пользу 

обороны».  

 

Комментарий, постановка учебной задачи: Наш округ в годы Великой 

Отечественной войны продолжал активно жить и развиваться. На территории 

столь отдаленного округа появились новые предприятия, обнаружился 

экономический рост. Почему и за счет чего это стало возможным?  



    Для ответа на этот вопрос вам предлагается поработать в учебных группах, 

ознакомиться с документами и статистическими материалами военной поры, 

характеризующими экономическое состояние округа и  вклад в Великую победу.  

      

      I группа – « Аналитики  промыслов» - задание №1; 

      II группа – «Аналитики сельского хозяйства» - задания №2, №3;  

      III группа – «Аналитики животноводства» - задание №4; 

      IV группа – «Аналитики – социологи» - задание №5.  

 

Документы, статистические материалы для организации работы в группах: 

 

Задание 1. Прочтите отрывок из книги Б.У. Серазетдинова «Югра в годы войны 

1941-1945». Изучите материалы таблиц №1,2,3,4,5.  Сравните показатели в 

довоенный и военный период. Изучите материалы главы 9,  §38 (учебник История 

ХМАО с древности до наших дней), пункт «Все для фронта, все для победы!».   

Сделайте возможные выводы о источниках Победы.  

 
 

     За четыре года войны охотники округа дали стране и фронту «мягкого золота» 

более чем на 19 млн руб. Округ успешно справился с пушными заготовками, 

обеспечив выполнение годового плана в 1943 году на 109, 6%, сдав сверх плана 

пушнины более чем на 500 тысяч рублей. Районами, лучше других 

выполнившими план заготовок, были: Самаровский – 128%, Ларьякский – 119%, 

Кандинский – 114,3%.  

     Депутат Аганского Совета (Сургутский район) Кызымкин выполнил план 

пушных заготовок IV квартала 1944 года на 300%. 

     Салымский Совет (Сургутский район), где председателем был Ламбин, 

годовой план пушных заготовок выполнил на 114,8%, Пимской, руководимый 

фронтовиком Марсыновым, – на 148%. 

     К концу войны на охотничьем промысле работало 457 комсомольцев, 7 

комсомольско-молодежных бригад. Отлично трудилась комсомольско-

молодежная бригада Айвоседа (юрта Варь-Еган Сургутского района), 

выполнявшая задания IV квартала 1944 года на 320% . Самые удачливые 

охотники Максим Тарлин и Татьяна Камина перевыполняли сезонное задание в 6-

7 раз. Так, Татьяна Камина (Ларьякский район) в зимнем сезоне 1945 года сдала 

государству «мягкого золота» более чем на 2000 рублей. 

В общей сложности охотники Обского Севера ежегодно сдавали пушнины на 8-10 

миллионов рублей. 

                                                        Б.У. Серазетдинов «Югра в годы войны 1941-1945» 



Таблица 1. Добыча рыбы в Ханты-Мансийском округе (в центнерах) 
 

Наименование 1940г. 1941г. 1942г. 1943г. 

Гослов 

 

 

Колхозы 

28299,5 

100 

 

107469,1 

100 

53622,3 

112 

 

117928,7 

107,9 

47686 

169 

 

190465 

179 

61648 

219 

 

250160 

234 

Всего 135768 

100 

150551 

110,9 

238151 

175,4 

311808 

229,7 

 

Таблица №2. Уловы рыбы по Ханты-Мансийскому округу для снабжения фронтовиков 

(на 5 октября 1942 года) 

Районы На 1октября центнеров На 5октября центнеров 

Самаровский 524 585 

Микояновский 351 373 

Ларьякскнй 214 214 

Берёзовский 251 255 

Сургутский 207 230 

Кондинский 175 471,5 
 

Таблица 3. Сдача пушнины государству по  Ханты-Мансийскому округу 
 

Годы Количество (тыс. руб.) 

1940 4000,0 

1941 5100,0 

1942 4200,0 

1943 4000,0 

1944 5900,0 

1945 5200,0 

Итого 28800 
 

Таблица 4. Выполнение колхозами Ханты-Мансийского округа планового задания 1943 

года по воспроизводству серебристых черных лис 
 

Районы План Выполнено % 

Самаровский 135 114 84,4 

Кондинский 212 377 177,8 

Микояновский 48 44 91,7 

Сургутский 105 98 93,3 

Березовский 20 21 100,1 

Ларьякский 12 4 32,3 

Всего 532 658 123,8 



 

Задание №2. Познакомьтесь с данными таблицы №5. Сравните показатели 

довоенного и военного уровней сбора зерна и картофеля. Сделайте выводы. 
 

Таблица №5. Валовой сбор зерна и картофеля в Ханты-Мансийском округе в 1940-1943 

годах (в центнерах) 

 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 

Зерновые 76763 46789 99405 116880 

Картофель 151694 103293 200507 268910 

 

Задание №3. На основе данных таблицы составьте диаграмму роста посевных 

площадей в Ханты-Мансийском округе 1941 -1944г. Сделайте выводы. 
 

Таблица №6. Рост посевных площадей в Ханты-Мансийском округе, га 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. % роста к 

1941 г. 

11255 15604 17769 16713 148,5 

 

Задание №4. Прочтите отрывок из книги Б.У. Серазетдинова «Югра в годы 

войны 1941-1945». Изучите данные таблиц о состоянии животноводства в 

округе в военный период. Сделайте вывод о развитии животноводческой 

отрасли в ХМАО-Югре в военный период и о источниках динамических 

показателей. 
 

Таблица №7. Рост поголовья оленей по Ханты-Мансийскому округу в 1943 г. 
 

Районы роста Имелось оленей Рост поголовья % 

Самаровский 177 260 47,0 

Микояновский 10454 11481 9,8 

Сургутский 1133 1437 26,8 

Берёзовский 17683 19245 8,8 

Ларьякский 604 572 -5,3 

Всего: 30051 32995 9,8 
 

Таблица №8. Количество животноводческих ферм в колхозах Ханты-Мансийского округа 

в 1940-1944 годах (в единицах) 
 

Специализация 1940 г. 1942 г. 1944 г. 

Молочные 191 207 250 

Свиноводческие 82 73 78 

Овцеводческие 113 124 134 

Кролиководческие 48 73 70 

Всего: 434 477 532 



Таблица №9. Развитие животноводства в Ханты-Мансийском округе (количество голов 

скота на конец года)    

 

Виды 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. % роста к 

уровню 

1942 г. 

Крупный 

рогатый 

скот 

16868 15325 17595 17892 124 

Лошади 13578 4523 4823 9637 109,1 

Овцы 6610 5651 7149 7008 131,7 

Свиньи 1668 2953 1795 1607 83,2 

 

 

Отрывок из книги Б.У. Серазетдинова «Югра в годы войны 1941-1945»: 
 

       В связи со сложившей обстановкой, сложными погодными условиями 1941 

года бюро Омского райкома ВКП(б) 27 октября 1941 года рассмотрело вопрос об 

организации зимовки скота в колхозах Ханты-Мансийского округа. Бюро 

рекомендовало осуществить перегон скота в места, обеспеченные кормами. 

Проведенные мероприятия обеспечили сохранность основного поголовья скота. 

       В трудную пору 1941 года сотни сургутян стали заготавливать для скота 

веточный корм, таловую кору. Колхозники сургутского района от мало до велика 

при активной помощи горожан успешно справились с планом заготовки кормов и 

готовы были принять для прокорма 2000 голов скота из других районов округа. 

Всего в сургутском районе в первое военное лето 950 пионеров и школьников 

заложили 65 тонн силоса и заготовили 150 тонн веточного корма.  

      В 1941 году обеспеченность типовыми помещениями в Ханты-Мансийском 

округе составляла по конюшням – 23%, коровникам и телятникам – 70,7%, 

свинарникам – 91,3%. 

     В 1943 году по сравнению с 1942 годом больше вырастили и сохранили 

молодняка: жеребят – на 828 голов, или на 123%, телят – на 2350 голов, или на 

70%, ягнят – на 1137 голов, или на 78%. Это позволило выполнить 

государственный план выращивания молодняка по округу:  

телят – на 120%, ягнят – на 185,3%. 
                                                             

Задание №5. Изучите данные таблиц №10, 11,12.  Сделайте вывод о роли 

человеческого фактора для поднятия хозяйства и обеспечения фронта в годы 

Великой Отечественной войны.  

                                    



Таблица №10. Потребность и наличие рабочей силы в сельском хозяйстве  

Ханты – Мансийского округа 

 

Годы Требуемая численность (чел.) Фактически % 

1942 6500 78,4 

1943 5814 68,4 

1944 6100 62,3 
 

 

Таблица 11. Увеличение предприятиями местной и кооперативной промышленности 

Ханты-Мансийского округа выпуска продукции в неизменных ценах (тыс. руб.) 

 

Предприятия 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 

Промкомбинаты 1216,2 1673,3 2679,6 2755,8 3209,2 

Промкооперация 24,91,9 2441,8 4149,0 6145,9 6673,0 

Пищекомбинаты 119,4 292,5 257,3 208,2 173,2 

Артели 

инвалидов 

267,3 299,5 322,0 383,2 486,0 

 
Таблица 12. Число животноводческих ферм в Ханты-Мансийском округе в 1943-1944 

годах 

Районы Имелось 

ферм на 

01.01.1943 

Имелось 

ферм на 

01.01.44 

В том 

числе 

МТФ 

СТФ ОТФ 

Самаровский 104 125 55 28 32 

Кондинский 123 124 56 20 36 

Сургутский 90 104 50 14 29 

МТФ – молочно-товарные фермы, СТФ – свиноводческие, ОТФ – овцеводческие фермы 
IV. Выступление учащихся – представление результатов работы в учебных 

группах. Демонстрируются и комментируются слайды 11-15. 

      Приводятся обобщенные статистические данные и выстроенные учащимися 

диаграммы, свидетельствующие о росте производства в различных отраслях 

экономики Югры: в промышленности, сельском хозяйстве, добыче пушнины, 

улова рыбы и др.   Делается вывод о немеркнущей роли человеческого фактора – 

колоссальном  мужестве и героизме всего народа, выковавшего Победу в Великой 

Отечественной войне: на фронте и в тылу.   

Звучит песня А. Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам», слайд 16 

«Склоним головы перед подвигом югорчан!». 

 
V. Домашнее задание:  

 учащимся предлагается по выбору – 

 1) подготовить сообщение (доклад) на одну из предлагаемых тем;  

 2) ответить на вопросы викторины «Сургут в годы Великой Отечественной   войны».  



 
Приложение 1. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, ДОКЛАДОВ: 

  

1. Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

2. Охотничий промысел в годы Великой Отечественной войны. 

3. Местная и кооперативная промышленность Ханты-Мансийского округа в 

годы Великой Отечественной войны. 

4. Добровольная помощь фронту югорчанами. 

5. Учреждения культуры на территории округа в годы Великой Отечественной 

войны. 

6. Школьное образование на территории округа в годы Великой 

Отечественной войны. 

7. Медицинское обслуживание населения в годы Великой Отечественной 

войны. 

8.  Их провожал и встречал Сургут. 

9. Дорогами войны: жители округа на фронтах Великой Отечественной. 

10. Память о Великой Отечественной в мемориальном камне ХМАО-Югры. 

11. Герои Советского Союза на Югорской земле. 

 

 

 
       

ВИКТОРИНА «СУРГУТ И СУРГУТЯНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

 

1. Назовите имена сургутян –героев Советского Союза. Что вы о них знаете? 

2. На каком фронте сражался Ф.Я. Показаньев? Как он описывает День 

Победы в своих воспоминаниях? 

3. Кто из председателей Совета ветеранов служил на Дальнем Востоке во 

время войны? 

4. Сколько колхозов работали в годы войны в Сургутском районе? Чем они 

занимались? 

5. Какое количество рыбы сдали трудящиеся Сургутского района в 1943, 1943 

годах и за весь военный период? Какое количество древесины было 

заготовлено за годы Великой Отечественной войны? 

6. Сколько детских домов и где было открыто для эвакуированных в наш 

округ детей блокадного Ленинграда? 

7. Какое шефство и над кем осуществляли сургутяне в годы войны? 

8. Какое участие приняли сургутяне в укреплении фонда обороны? 

9. В каком из сел Сургутского района и по чьей инициативе в годы войны 

была создана бригада из подростков для ловли рыбы переметами? 

10.  Что вы знаете о деятельности рыбокомбината в годы войны? 

 

 



Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 

 

1. Корольков Иван Васильевич, родился 5 октября 1919 года в селе Тундрино 

Сургутского р-на. За участие в форсировании Днепра удостоен звания 

Героя Советского Союза (1944г.). Ажимов Тулебай. Родился 5 апреля 1921г. 

В Астраханской области, а рос в поселке Черный Мыс Сургутского района. 

Работал в рыболовецкой артели. На фронте с 1942г. 24 июля 1944 года при 

освобождении польского города Красноостав уничтожил 15 фашистов. 

Получил ранение, но не ушел с поля боя. Особенно отличился при 

форсировании Вислы. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 

сентября 1944 года. 

2. Флегонт Яковлевич Показаньев службу начинал в Уральском военном 

округе. Участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Литвы. День Победы 

встречал в Челябинском танковом училище, которое успешно окончил в 

декабре 1945 года. Он вспоминал: «Царило всеобщее ликование. Знакомые 

и незнакомые люди обнимали и поздравляли друг друга, особенно военных. 

Всюду играли оркестры, из репродукторов лилась победная музыка. Слезы 

и возгласы радости смешались со слезами печали о погибших на фронте 

отцах, мужьях, сыновьях, братьях… 9 мая занятий не было. Весь личный 

состав собрали в клубе. Начальник училища генерал-майор казаков 

поднялся на сцену, поднял над головой руки, стиснул здоровыми пальцами 

правой руки протез левой в черной перчатке, по лицу покатились слезы. Его 

состояние передавалось всем курсантам. Больше слов не было». 

3. Сибирцев Андрей Николаевич. Награжден орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». В 1942-1947 

годах служил на Дальнем Востоке. За участие в боевых действиях с 

Японией объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина.  

4. На начало июня 1941г. В Сургутском районе работали 55 колхозов. В годы 

войны и в послевоенное время количество коллективных хозяйств 

менялось. Занимались рыбодобычей, охотой, выращивали хлеб, 

заготавливали древесину, отправляли на фронт посылки, осуществляли 

выделку кож. 

5. Трудящиеся Сургутского района в 1942 году сдали государству 64080 

центнеров рыбы. В 1943 – 76846 центнеров. Такого количества рыбы в 

районе раньше никогда не добывалось. Всего за годы войны сдано 

государству 280 тысяч центнеров, на 90 тысяч центнеров больше, чем за 

довоенные 4 года. За четыре года войны была заготовлена 131 тысяча 

кубометров древесины. 

6. Теплом и заботой окружили сургутяне детей блокадного Ленинграда. Для 

них были открыты 3 детских дома – в Сургуте, поселках Песчаном и 

Ямском. В каждом детском доме находилось более ста детей. 

7. В 1941г. Сургутяне взяли шефство над госпиталями Омской области, а в 

начале осени 1943г., когда закончилось освобождение временно 



оккупированных районов страны, помогали трудящимся Запорожской 

области восстанавливать разрушенное хозяйство, также сургутяне взяли 

шефство над инвалидами Велико отечественной войны, семьями погибших 

фронтовиков, над детскими домами, школами Сургутского района. 

8. Июль 1941г. – начало участия сургутян в создании и укреплении Фонда 

обороны страны. Труженики Сургута на свои личные сбережения строили 

боевые машины. Они вносили деньги, облигации гос.займов, золотые и 

серебряные вещи в Фонд Обороны страны. К 16 декабря 1941 года от 

трудящихся Сургутского района в Госбанк поступило 154600 рублей, 190,5 

гр золота, 5 кг 300 гр серебра и на 11658 рублей – облигаций 

государственных займов. За два первых года войны трудящиеся района 

внесли в Фонд обороны страны, на строительство танковых колонн и 

авиаэскадрилий 950590 рублей наличных денег. Сотни посылок с одеждой, 

теплыми вещами, продуктами – вот далеко не полный перечень помощи 

сургутян фронту. 

9. По инициативе комсомольской организации с. Сытомино Сургутского 

района в числе первых была создана бригада из подростков для ловли рыбы 

переметами. Пионер из Сургута Саша Нюгломкин за полмесяца поймал 

сетями 150 килограммов рыбы, пионер Саша Кинямин из д. Юган – 173 

килограмма. 

10.  Во время Великой Отечественной войны в Сургуте было организовано 

производство рыбных консервов. Весной 1942г. В Сургут поступило 

оборудование эвакуированной из Одессы консервной фабрики им. Ленина. 

Уже в конце 1942г. Завод выдал первую продукцию. За 1943г. Было 

выработано 1041 тыс. банок консервов. Нередко рабочий день тружеников 

(в основном, женщин и подростков) продолжался 10-12 и более часов. 

Самоотверженный труд коллектива позволил в 1944 году выпустить 1585 

тысяч банок консервов из муксуна, осетра, язя, щуки, частика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


