
Уроки Сталинградской битвы
В канун одного из важнейших истори

ческих событий в Великой Отечественной 
войне ученики школы № 22 имени кава
лера ордена Мужества А. Морозова про
вели урок д ля воспитанников детского сада 
«Ромашка».

2 февраля 1943 года со
ветские войска одержали 
победу в Сталинградской 
битве, которая стала одной 
из самых кровавых в исто
рии человечества. Экскур
совод школьного музея 
Виктория Лебедева расска
зала, что двести дней и но
чей на берегах Дона и Вол
ги, а затем у стен Сталин
града и непосредственно в 
самом городе продолжалась 
эта ожесточенная битва.
Она развернулась на ог
ромной территории площа
дью около 100 тыс. кв. км 
при протяженности фрон
та от 400 до 850 км. Участво
вало в этой грандиозной 
битве с обеих сторон на разных этапах 
боевых действий свыше 2,1 млн человек.

Дарья Исаенко, второй экскурсовод 
школьного музея, рассказала детям о роли 
донских казаков в Сталинградской битве. 
Наплыв добровольцев в казачьи согни был 
необычайно велик. Так, в Михайловском

стремительность казачьего налета на ли
хих конях-дончаках — все это приводило в 
трепет немецких солдат.

Также из казаков были организованы 
партизанские отряды, подрывавшие обо

рону врага. Так, в ноябре 
1942 года у хутора Кисловод
ска погиб партизанский от
ряд из 53 человек под коман
дованием казака Павла Анд
реевича Ломакина. Среди ко- 
тельниковких партизан нахо- 
дился 12-летний Алеша 
Романов, который вступил в 
отряд вместе с отцом. Когда 
высланный карательный не
мецкий отряд в конце боя 
пытался взять мальчика жи
вым в плен, он, подпустив их, 
взорвал ручную гранату, по
гиб сам и уничтожил врагов.

Воспитанники детского 
сада с удовольствием слуша
ли сообщения экскурсово
дов, задавали вопросы, рас
сматривали карту, на которой 

были изображены главные битвы Великой 
Отечественной войны, а также смогли не 
только посмотреть, но и взять в руки экспо
наты времен войны 1941 — 1945 годов.
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районе поступило более 900 заявлений с 
просьбой принять в ряды народного опол
чения. В Котельниковском районе в опол
чение записалось 1560 человек, из них 1100 
мужчин и 460 женщин. В казачью дивизию

вступило много казаков пожилого возраста.
Донское казачество много вписало слав

ных страниц в историю русской земли. 
Иноземные захватчики не раз испытали на 
себе сокрушительную силу удара казачьих 
клинков. Лихая казачья удаль, боевая 
ухватка, военная хитрость, неуловимость,


