
От Дона до Волги…  

Баташова Наталья Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 21» 

Музейный урок, посвящённый 

Сталинградской битве 



  Патриотизм – это не значит 

только одна любовь к родине. 

Это гораздо больше. Это – 

сознание своей неотъемлемости 

от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней её 

счастливых и её несчастных 

дней   

А. Н. Толстой 



Когда началась Великая Отечественная 

война? 

Как люди встретили войну? 

Почему мы называем войну Великой 

Отечественной?  

Что мы знаем о Великой Отечественной 

войне?  

 



Сталинградская битва  

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 

года до 2 февраля 1943 года. 

 



   

 

 

 

 

 

14 июля 1942 года 
Сталинградская область объявлена на 

осадном положении.  

17 июля 1942 года 

  начало Сталинградской битвы  

 
 

 

 

2 февраля 1943 года 

завершение битвы  

 



Калмыкия  

в Великой Отечественной войне 

12 августа 1942 года в ходе Великой 
Отечественной войны Элиста была 
оккупирована немецкими войсками.  

В Элисте во время оккупации 
действовало советское подполье, в 
окрестностях города – два партизанских 
отряда.  

В это время возле города в балке Гашун 
оккупационные власти расстреляли 
мирных жителей и партизан.  



Калмыкия  

в Великой Отечественной войне  

Ноябрь 1941 г. - начало формирования калмыцкой 
кавалерийской дивизии:  

110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская 
дивизия (ОККД) им.  С. М. Буденного   

Командовал дивизией ветеран гражданской 
войны, военный специалист полковник  В. П. 
Панин,  

Заместитель по строевой части - известный в 
Калмыкии военный и государственный деятель 
полковник   В. А. Хомутников (впоследствии 
командир дивизии).  

 



Боевой путь 110 ОККД 

Дон  
Уничтожено: 4 батальона мотопехоты, 

30 танков, 55 бронемашин, 45 

минометов, 20 орудий и 38 пулеметов. 

Потери дивизии: убитыми 600 чел., 

ранено 700 чел., пропавшие  без вести и 

оказавшиеся в плену до 200 чел. 

Битва за 

Кавказ  

(18.07 – 

17.08. 

1942)   

Защита ЖД  

Кизляр — 

Астрахань 

(сентябрь 1942 г.) 

 

Моздок 

Свобождение 

Орджоникидзе

вского края, 

Калмыцкой 

АССР и 

южных 

районов 

Ростовской 

области  

Начало февраля 1943 г. – 110-я ОККД  

расформирована  



Эрдни Деликов  

В районе хутора Пухляково и 

станицы Раздорской 21 июля 1942 г. 

сержант Э. Деликов совершил свой 

героический подвиг. Он в 

критический момент сражения 

уничтожил из противотанкового 

ружья три бронемашины, четыре 

грузовые автомашины с 

автоматчиками противника. 

 

Сержанту Эрдни Деликову 

посмертно было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. 



Элиста во время оккупации 

Гитлеровцы разрушили столицу 
республики Элисту , улусные центры,  
посёлки оккупированных районов.  

Почти весь скот и хлеб были вывезены в 
Германию.  

Материальный ущерб, причинённый 
Калмыкии оккупантами, исчислялся более 
чем в 1070 млн. руб. 

 



Освобождение Элисты  

В горящую Элисту первыми 
ворвались кавалеристы 
Отдельного калмыцкого 
разведэскадрона 28-й армии и 
гвардейцы-автоматчики.  
В полночь Элиста была 
очищена от фашистов.  
Над дымящимся остовом Дома 
Советов гвардии старший 
лейтенант М. Кондаков, 
сержант В. Никаноров и 
политрук калмыцкого 
разведэскадрона Булда 
Манджиев  водрузили Красное 
знамя. 



Освобождение Элисты  

в ходе контрнаступления  

войск Сталинградского фронта 

34 гвардейская  

стрелково–десантная дивизия  

28-ой Армии 

 под командованием генерал-майора  

Губаревича Иосифа Ивановича  

освободила Элисту   

31 декабря 1942 г.  

 



Боевой путь 28 Армии  

1 июля 1941 г.  Смоленское сражение 

 (10.07— 10.09. 1941 г.).   

выход из  

окружения  

окружение 

С 1 декабря 1941 г.  

строительство  

оборонительных  

рубежей  

Харьковское  

сражение  

 (весна 1942) 

Сталинградский  

фронт 

(июль 1942) 

Сталинградская 

 битва  

Элиста 
 (31.12.1943.  

Ростов-на-Дону, Белоруссия  

Восточная Пруссия, 

Чехословакия.  

Пражская операция 

 (6-11 мая 1945 г.)    



Василий Филиппович Герасименко 

генерал-лейтенант с сентября 1942 

года по декабрь 1943 года 

командовал 28-й армией 

Сталинградского фронта, 

освободившей Элисту  

 

В честь В.Ф. Герасименко названа 

одна из улиц г. Элисты. 

 



Судьба Иосифа Ивановича Губаревича 

4 февраля 1943 года 34-я дивизия находилась 
на марше к городу Батайск Ростовской 
области.  

В станице Злодейская (ныне Кировская) 
машину комдива обстреляли немецкие 
истребители. Генерал-майор был смертельно 
ранен.  

А 22 февраля он скончался в госпитале города 
Сальска. Иосиф Губаревич похоронен в г. 
Ростов-на-Дону  

Именем Губаревича названы улицы не только в 
Элисте, но и в Ростове-на-Дону, в Зернограде, в 
Астрахани. 

 



Что такое война?  

Война – смерть и разрушения. 

Война – это 900 дней и ночей 
блокадного Ленинграда. Это 125 
граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб 
и снарядов, падающих на мирных 
людей.  

            

 Война… От Бреста до Москвы – 1000 
км, от Москвы до Берлина – 1600 км. 
Итого: 2600 км – это если считать по 
прямой.  

 Самолётом примерно 4 часа, а вот 
перебежками и по-пластунски – 4 года - 
1418 дней.  



Ответьте на вопросы 

Каких людей вы считаете 

героями? 

Каково ваше понимание 

героического поступка?  



   Поклонимся великим тем годам, 

    Тем славным командирам и бойцам, 

    И маршалам страны, и рядовым, 

    Поклонимся и мёртвым, и живым — 

    Всем тем, которых забывать нельзя, 

    Поклонимся, поклонимся, друзья. 

    Всем миром, всем народом, всей  землёй  

    Поклонимся за тот великий бой. 

М. Львов 


