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«МАЛЫЙ  САТУРН»  –  БОЛЬШАЯ  РАБОТА 

 

Организация торжеств по 

случаю 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый 

Сатурн» требует сегодня от всех нас 

еще большей ответственности.  

Во-первых, 15 июля 2022 года 

вышел Указ Президента Российской 

Федерации В.В. Путина «О 

праздновании 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве». А «Малый Сатурн», как мы 

знаем, является одной из операций, 

которые Красная Армия осуществила в ходе Сталинградской битвы. 

Соответственно, вопросы подготовки и проведения памятных 

юбилейных мероприятий стоят на контроле главы государства.  

Во-вторых, нами принято верное решение расширить программу и 

географию официальных торжеств – вовлечь в них всю нашу область и 

даже соседние регионы. В результате мы уже видим, как все большее 

число граждан, общественных организаций, воронежских, ростовских и 

волгоградских краеведов проявляет заинтересованность и содействует 

нам в подготовке.   

Это неслучайно, ведь военные события, которые происходили на 

Воронежской земле при теснейшем сплочении красноармейцев и 

местных жителей, представляют огромную патриотическую и 

исследовательскую ценность. 

Обратимся лишь к некоторым историческим фактам.  

7 августа 1942 года Областное совещание партийного актива, 

состоявшееся в селе Садовое Аннинского района, призвало все 
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партийные организации и всех трудящихся региона оказывать 

максимальную помощь частям Красной Армии, которые вели боевые 

действия против немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов на 

территории нашего региона.  

И население области, от мала до велика, с предельным 

напряжением трудилось ради поддержки войск. Жители каждого района 

считали это своим долгом. 

По данным Воронежского архива общественно-политической 

истории, в 1942–1943 годах наши земляки собрали и отправили на фронт 

207 223 овчины, 24 107 полушубков, 73 491 пару валенок, 177 419 пар 

варежек, 86 027 пар носков и чулок, 4 500 попон и много-много других 

вещей. Колхозы и колхозники внесли в Государственный банк на 

строительство танковой колонны «Воронежский колхозник» 37 348 

тысяч рублей и сдали из своих личных запасов в продовольственный 

фонд Красной Армии 38 100 пудов хлеба, 42 715 пудов картофеля и 

овощей, 3 067 пудов мяса. А труженики Калачеевского района свои 

посылки бойцам к празднику 7 ноября в 1942 году сопроводили 

трогательным коллективным письмом: «Дорогие наши братья, сыновья и 

мужья! Мы отдаем вам свыше четырех тысяч посылок с подарками. 

Пусть эти скромные подарки напоминают вам о величайшей любви 

советского народа к своей родной Красной Армии. Пусть они 

напоминают вам о ваших матерях, женах, сестрах и детях, которые в эти 

грозные дни взирают на вас с глубочайшей надежной и ждут от вас 

победы над врагом».  

Заметную роль в военной ситуации на Среднем Дону сыграла 

железнодорожная ветвь «Таловая – Калач» в 70 километрах от фланга 

Воронежского фронта. В мирное время об этой линии вспоминали редко 

– тупиковый перегон со старыми, легкого типа, рельсами, по которым 

передвигались паровозы серии «ОВ» – «овечки», как их называли в 

простонародье. Но война потребовала значительного увеличения 

перевозок людей и грузов – от этого, в частности, зависел успех операций 

на Юго-Западном и Воронежском фронтах. С помощью местных жителей 

на 94-километровой ветке был проведен капитальный ремонт колеи, что 

существенно увеличило пропускную способность. В результате от 

Таловой до Калача стали ходить более мощные и вместительные составы. 

За два месяца до начала наступательной операции «Малый Сатурн» по 
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этой линии проследовало столько поездов, сколько за полтора года в 

мирное время. 

Другие воронежские железнодорожные ветки тоже активно были 

задействованы в снабжении армии. По Поворинской линии, по линиям 

«Поворино – Таловая» и «Таловая – Калач» работники ЮВЖД 

обеспечивали доставку жизненно важных грузов для Сталинградского, 

Донского, Юго-Западного фронтов. 

Повсюду в районах у нас были развернуты военные госпитали – 

жизни солдат и офицеров спасали буквально на местах. Этому 

способствовали созданные донорские группы. Воронежские 

предприятия обеспечивали госпитали всем необходимым. А работники 

искусств и школьники регулярно выступали перед ранеными с 

концертами.  

Рытье окопов, возведение оборонительных сооружений, расчистка 

дорог, снабжение красноармейцев теплыми вещами и продуктами, сбор 

средств на нужды армии… Всем этим самоотверженно и искренне 

занимались наши земляки. 

Одновременно они, конечно, вели бесстрашную, 

бескомпромиссную борьбу с фашистскими оккупантами. Воронежское 

ополчение действовало весьма эффективно.  

Колоссальную поддержку, которую оказывали воронежцы 

действующей армии, отмечали наши выдающиеся полководцы. Вот что 

писал Маршал Советского Союза А.М. Василевский в книге «Ради жизни 

на земле»: «Трудящиеся Воронежа и Воронежской области вправе 

гордиться доблестными боевыми делами войск своего фронта. В свою 

очередь воины Воронежского фронта благодарят воронежцев за 

большую помощь и поддержку».  

А следующий отрывок – из воспоминаний о сражениях на Верхнем 

и Среднем Дону командующего войсками Воронежского фронта генерал-

полковника Ф.И. Голикова: «Мы изгоняли врага с родной русской земли. 

Трудящиеся Воронежской области оказывали нам неоценимую помощь. 

И фронт, и тыл поистине были едины в своем героическом порыве – 

разгромить ненавистных оккупантов. Зимняя стужа, бураны и метели 

сковывали все вокруг. Но подростки и женщины срочно прокладывали 

фронтовые дороги через лесные заросли и заснеженные поля, расчищали 

от заносов аэродромы, помогали подвозить боеприпасы, горючее, 
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продовольствие. А как по-матерински ухаживали женщины за ранеными, 

сколько любви и труда вкладывали они в каждое дело, связанное с 

фронтом! Бойцы, ветераны Воронежского и Брянского фронтов, никогда 

этого не забудут».  

Даже представители врага вынуждены были отдать должное 

жителям Воронежской области. В частности, командир одного из 

венгерских корпусов так отзывался о боях на Верхнем Дону: «При 

организации преследования русскому командованию большую помощь 

оказало фанатично настроенное население в нашем тылу».  

В годы Великой Отечественной войны особенно мощно проявилось 

единство нашего народа и армии. Это уникальное национальное свойство  

живет в России и по сей день – во многом благодаря нетленной памяти о 

героических событиях прошлого, знаменательной частью которых 

бесспорно является Среднедонская наступательная операция «Малый 

Сатурн». 

Ее 80-я годовщина – все ближе, поэтому, уважаемые коллеги, 

прошу активизировать подготовку к славному юбилею.  

Спасибо вам за уже проделанную работу.  
 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В. Гусев  
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Е.В. Ревенко, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель Совета  

Регионального отделения  

Российского военно- 

исторического общества  

в Воронежской области 

(г. Москва) 

 
 

Воспитывать на примерах прошлого 
 

Совсем скоро мы будем отмечать 80 лет Среднедонской наступа-

тельной операции «Малый Сатурн». Здесь, на территории Воронежской 

области, подразделения 6 стран противостояли нашим войскам. События 

тех давних лет очень здорово перекликаются с вызовами, которые сего-

дня бросили нам неонацисты. История, к сожалению, повторяется… Но 

сейчас, если судить по последним новостям, правда находит себе дорогу. 

Официальный постпред США в НАТО Джулианн Смит заявила, что по-

сле съезда НАТО в официальных документах Россия будет названа глав-

ной угрозой для стран Североатлантического Альянса. Но Смит прогово-

рилась о том, что Североатлантический Альянс уже находился в переход-

ном состоянии, я цитирую дословно: «…в переходном состоянии до 

начала Россией специальной военной операции на Украине». То есть они, 

по сути дела, негласно рассматривали Россию как главную угрозу до 

начала наших действий. 

Когда мы говорим о формировании гражданско-патриотического 

мировоззрения у молодежи, мы не можем не обратить свой взгляд на де-

ятельность иноагентов на территории Российской Федерации. 25 апреля 

2022 года в Государственную Думу был внесен законопроект, который 

юридически описывает правила работы и поведения иноагентов на тер-

ритории России. Этот законопроект был разработан членами Комиссии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во 

внутренние дела РФ. Я являюсь членом данной комиссии и являюсь со-

автором данного законопроекта. Сейчас у нас нормы, регулирующие де-

ятельность иноагентов, рассыпаны по целому ряду законодательных ак-

тов и была идея сформировать единый закон, который стал бы регулиро-

вать их деятельность. Этот проект внесен в Государственную Думу и 

скоро будет рассматриваться. Законопроект с одной стороны не является 

запретительным – он описывает деятельность, но все-таки есть в нем и 

ограничения, которые должны быть в нем и которые справедливы.  

Один из ограничительных моментов, на которых я настаиваю – это 

запрет иноагентам принимать участие в процессе образования и, самое 

главное, воспитания нашего подрастающего поколения. 

На одном из заседаний комиссии я демонстрировал учебники из 

Украины и показывал к чему может привести вмешательство иноагентов 

в дела страны и в образовательный процесс. Образовательные про-

граммы, которые готовились, например, Украинским институтом нацио-

нальной памяти – официальным государственным органом, который за-

нимается идеологией на Украине. Его руководство непосредственным и 

прямым образом контактировало с иноагентами, обучалось на деньги 

иностранных государств, и его руководители полностью были интегри-

рованы в различные программы. Так, например, с 2019 года институт воз-

главляет Антон Дробович, который является выпускником программы 

«Ценности и общество» Аспен института в Киеве, штаб-квартира кото-

рого находится в Вашингтоне и финансируется за счет зарубежных фон-

дов, в том числе за счет фондов братьев Рокфеллеров. Аспен институт 

является типичным оранжевым НКО, работающим в интересах США. 

Вот такая ситуация с институтом национальной памяти Украины. Антон 

Дробович назвал Бандеру и Шухевича героями, он принял решение по 

обвинению России в голодоморе, обвинив нас едва ли не в развязывании 

геноцида в отношении украинского народа, что является ложью.  

Учебники я показывал не зря потому, что Украинский институт 

национальной памяти напрямую принимает участие в образовательном 

процессе, напрямую контролирует содержание учебников для детей, осо-

бенно учебников военно-патриотической направленности. Эти учебники 

для детей нашпигованы ненавистью к России, ко всему русскому, к рус-

скому миру. В них Бандера и Шухевич и прочие националистические ли-

деры называются героями. И в этом духе многие, многие годы воспиты-

вались дети на Украине. Госпереворот, который состоялся в 2014 году, и 

которым воспользовались наиболее радикальные элементы, стал лишь 
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катализатором этой вот системной работы, работы иноагентов в сфере 

образования и воспитания детей. И мы на законодательном уровне соби-

раемся поставить барьер проникновению оранжевых НКО в нашу си-

стему образования и воспитания. И я надеюсь, что вы в данном вопросе 

нас поддерживаете.  

Что касается примеров воспитания молодежи – у нас их достаточ-

ное количество, на которых можно и нужно воспитывать молодежь. 

Применительно к операции «Малый Сатурн» скажу об одном из 

них, хотя многие из вас эту историю прекрасно знают.  Герой Советского 

Союза Прокатов Василий Николаевич, сержант, командир отделения, ро-

дился в г. Харовск Вологодской области 28 августа 1923 года. 1180 стрел-

ковому полку 350-й стрелковой дивизии было приказано форсировать 

Дон у села Дерезовка. Наступление сдерживал дзот, из которого против-

ник кинжальным огнем держал оборону. И вот сержанту Прокатову уда-

лось под огнем врага выдвинуться по льду реки в «мертвую» зону об-

стрела, подняться по скользкому, отвесному берегу и скрытно подползти 

к огневой точке противника. Он забросал дзот гранатами, которые, к со-

жалению, не причинили серьезного урона врагу: после небольшой паузы 

огневая дзот вновь открыл огонь. Последнюю гранату Прокатов попы-

тался метнуть в черный разрез амбразуры, но она разорвалась рядом. 

Бойцы видели, что вовремя броска он получил ранение, как будто спо-

ткнувшись, упал, потом поднялся и своим телом накрыл строчащий пу-

лемет, после чего наступление было успешно продолжено. Парень ро-

дился в 1923 году. В 1942 году ему было 19 лет. 31 марта 1943 года Про-

катову Указом Верховного Совета СССР посмертно было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. И таких примеров достаточно много. 

У нас есть и нынешние герои. Мы знаем о них. Это Роман Филипов, 

который героически погиб в Сирии. Его слова: «Это вам за пацанов!» - 

разлетелись по всей России. Герой Российской Федерации. Его именем 

названа школа, которой мы уделяем постоянное внимание, общаемся с 

родителями.  Мой коллега Евгений Поддубный организовал доставку в 

Воронеж земли из-под того самого камня, где он погиб, землю мы расфа-

совали в гильзы от авиационной пушки такого же самолета, на котором 

летал Герой, и доставили сюда, в Воронеж.  

Еще один земляк, воронежец, заместитель командира мотострелко-

вого батальона Иван Величко. На четвёртый день военной спецоперации, 

27 февраля, наши войска зашли в Сумскую область и блокировали города 

Сумы и Конотоп. Группа майора Ивана Величко при выполнении боевой 

задачи попала в засаду. Майор прикрыл отход своих бойцов с поля боя. 
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Выжил сам и спас товарищей. Ему присвоено звание Герой России и имя 

увековечено на стене жилого дома в Воронеже: там появилось граффити 

с портретом во всю стену. 

Таких примеров очень много. На мой взгляд, говоря о новых под-

ходах в формировании воспитания молодежи нам необходимо поставить 

заслон на вмешательство извне, особенно в процессе образования и вос-

питания. С другой стороны – мы должны воспитывать нашу молодежь на 

примерах героизма наших парней, в том числе и современного героизма. 

Великий российский учёный Михаил Васильевич Ломоносов в своем 

научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего про-

шлого, не имеет будущего». Это, действительно, так, абсолютно верно! 

 

 
 

Т.В. Смирнова,  
главный редактор редакции 

 газеты «Кантемировец»  

4-й гвардейской Кантемировской  

ордена Ленина  

Краснознаменной танковой  

дивизии им. Ю.В. Андропова 

(г. Наро-Фоминск) 

 

 
 

Традициям верны! 
 

В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину формирования 4 гвар-

дейской Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной танковой ди-

визии им. Ю.В. Андропова. Тогда, в 1942 году, это был 17-й танковый 

корпус. Его формирование совпало с началом военной операции по осво-

бождению городов Среднего Дона – Среднедонской наступательной опе-

рацией «Малый Сатурн». Операции, которая стала предвестником вели-

кой победы в Сталинградской битве.  

Одна из самых славных побед танкистов корпуса – освобождение 

Кантемировки, которая в то время представляла собой хорошо укреплен-

ную опорную точку противника. 19 декабря 1942 года с юга в Кантеми-

ровку вошла 174-я, с востока – 66-я танковые бригады 17 танкового кор-

пуса и к вечеру Кантемировка была очищена от вражеских войск.  
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Позволю напомнить, что фашистам было очень важно сохранить 

Кантемировку. Здесь находилась железнодорожная станция и Кантеми-

ровка являлась пунктом снабжения армейского масштаба. Сюда, по же-

лезной дороге, прибывало пополнение, дальше, на передний край, солдат 

отправляли автомашинами. В газете «Гудок» от 20 января 1943 года го-

ворилось: «Военно-полевая железная дорога Пухово-Миллерово-Лихая 

играла огромную роль в тактическом обслуживании фашистской армии, 

расположенной на Среднем Дону. Путь был «перешит» на западноевро-

пейскую колею. Немцы пользовались подвижным составом, награблен-

ным в разных странах оккупированной Европы. На линии ходили мало-

мощные паровозы и двухосные товарные полувагоны небольшой грузо-

подъемности… Через Кантемировку ежедневно проходила одна пара 

пассажирских поездов и в среднем четыре пары товарных. Когда дела 

немцев на фронте ухудшились, и они под натиском наших войск вынуж-

дены были срочно подбрасывать подкрепления, за двое суток на Маль-

чевскую прошло сразу свыше двадцати эшелонов. Из этого видно, какое 

большое значение придавали немцы этой магистрали…». 

Таким образом, с захватом Кантемировки была перерезана железно-

дорожная магистраль, по которой немецко-фашистское командование осу-

ществляло снабжение своих войск, предназначенных для деблокировки 

окруженной под Сталинградом группировки. Кроме того, войска 6-й армии 

и приданный ей 17 танковый корпус надежно прикрыли правый фланг 

ударной группировки Юго-Западного фронта, которая к этому времени раз-

громила основные силы 8 итальянской армии и оперативной группы «Хол-

лидт» Тормосинской группировки немецко-фашистских войск. 

За взятие Кантемировки 17 танковый корпус стал 4 гвардейским и 

получил почётное наименование Кантемировский. Первыми Героями 

Советского Союза стали: механик-водитель старший сержант Петров 

Н.С. и командир танкового взвода лейтенант Шпигунов И.М., командир 

14 гвардейской танковой бригады гвардии полковник Шибанков В.И. и 

автоматчик взвода разведки роты управления 12 гвардейской танковой 

бригады гвардии рядовой Виноградов Г.П. 

Наше соединение часто посещают различные делегации. При встрече 

мы непременно доводим до сведения гостей информацию о боевом пути 

дивизии, а одной из главных тем, как правило, является освещение первых 

боевых подвигов воинов-кантемировцев на Воронежской земле. 

Освободив города Среднего Дона, соединение устремилось на за-

пад, где также успешно воевало в Ворошиловоградской области, заложив 

основу будущего освобождения Украины. 
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Уместно сказать, в настоящее время личный состав прославленного 

соединения участвует в специальной военной операции по освобожде-

нию той же территории, тех же городов и малых населённых пунктов Во-

сточной Украины. Современные военнослужащие повторяют подвиг ве-

теранов Великой Отечественной войны. Ряд из них за мужество и отвагу, 

проявленные при освобождении Донбасса, отмечены высокими награ-

дами Родины. Орденом Мужества награждены: гвардии полковник Глад-

ких Я.С., гвардии майор Усманов И.И. (посмертно), гвардии капитан Да-

видюк И.В., гвардии капитан Жихарев В.А., гвардии капитан Лытнев 

Д.А. (посмертно), гвардии лейтенант Подоляк М.В., гвардии младший 

сержант Рога Г.С. 

С 1945 года и по сегодняшний день в соединении постоянно прово-

дится работа по изучению военных действий Среднедонской наступа-

тельной операции «Малый Сатурн», которая для военнослужащих явля-

ется школой военного искусства.  

Операции «Малый Сатурн» уделяется большое внимание при про-

ведении военно-патриотической работы с молодёжью. Уроки Мужества 

стали неотъемлемой частью акции по воспитанию молодого поколения в 

духе любви к своей стране, «малой» родине, общепринятым человече-

ским ценностям. 

«Сегодня – наши гости, завтра – наши солдаты» под таким лозунгом 

в нашем соединении регулярно проводятся встречи с молодёжью. Они 

стали доброй традицией, допризывники знакомятся с армейским бытом 

гвардейцев, посещают учебный корпус соединения, парк боевых машин, 

музей боевой Славы. Так происходит многоступенчатое приобщение к 

военному делу.  

Проводимая военно-патриотическая работа основывается на тесной 

связи с Кантемировским муниципальным районом. Наша дружба уходит 

корнями в далекий 1942 год, когда корпус в упорном бою освободил род-

ную Кантемировку. В знак признательности в1958 году на центральной 

площади рабочего поселка был установлен памятник освободителям – 

танк, и с той поры поддерживаются тесные связи между районом и со-

единением.  С 1999 года командование части принимает делегацию детей 

из Кантемировского района, размещает их на своей территории, органи-

зовывает экскурсии и встречи. О славном прошлом дивизии, о бессмерт-

ных подвигах танкистов и мужестве гвардейцев школьники узнают в му-

зее Боевой славы соединения. Такие поездки для учащихся остаются в 

памяти на всю жизнь, с гвардейцев дети берут пример.  
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Благодаря техническому прогрессу возможности общения, укреп-

ления традиций вышли на современный уровень. Ни расстояния, ни по-

годные условия, никакие другие факторы не могут помешать видеть  

и слышать друг друга, обмениваться теплом наших сердец. Встречи, те-

лемосты, обмен делегациями – это те нити, которые неразрывно связы-

вают жителей Кантемировского, Богучарского, Острогожского, Верх-

немамонского муниципальных районов с военнослужащими-кантеми-

ровцами. Дружба, рожденная в огне, продолжается. 80 лет мы вместе хра-

ним нашу гордую историю и уверена, что пронесем нашу дружбу еще 

через многие годы! 

 

 

 Л.А. Бетина, Л.В. Николаева,  Б.Г. Усик  
научные сотрудники Центра  

по изучению Сталинградской битвы 

(г. Волгоград) 

 

Среднедонская наступательная операция 
 

Среднедонская наступательная операция советских войск 1942 года 

была проведена в период с 16 по 30 декабря с целью разгромить группи-

ровку немецко-фашистских войск на Среднем Дону и обеспечить разви-

тие контрнаступления под Сталинградом. 

После окружения группировки немецких войск под Сталинградом 

было спланировано дальнейшее наступление Юго-Западного фронта по 

плану операции «Сатурн». Однако в связи с резким изменением обста-

новки в районе Котельниковского Ставка ВГК внесла коррективы в ранее 

утверждённый план. В соответствии с уточнённым решением размах опе-

рации резко ограничивался: фронту надлежало теперь главный удар 

нанести не на Ростов, а в юго-восточном направлении – на Тацинскую и 

Морозовск. Изменённый план операции «Сатурн» получил наименова-

ние «Малый Сатурн». Его замыслом предусматривалось нанесение уда-

ров по сходящимся направлениям из районов Верхний Мамон и Боков-

ская с целью окружить и уничтожить основные силы 8-й итальянской ар-

мии и оперативной группы «Холлидт» в районе северо-восточнее Мил-

лерово с одновременным развитием наступления во фланг и в тыл немец-

кой группы армий «Дон»1.    

Главный удар должен быть нанесен силами 1 гвардейской армии 

(командующий генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) и трёх танковых кор-

                                                           
1 ЦАМО. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 32. Л. 211-214 
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пусов с плацдарма у Верхнего Мамона на Тацинскую, Морозовск, а ча-

стью сил – на Верхнечирскую; второй – силами 3-й гвардейской армии 

(командующий генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко) и одного механизи-

рованного корпуса от Боковской на Верхнечирскую и на Нижний Аста-

хов навстречу главной ударной группировке фронта. 1 гвардейскую ар-

мию должен был поддерживать 3 смешанный авиационный корпус гене-

рал-майора В.И. Аладинского, 3 гвардейскую армию – 1 смешанный 

авиационный корпус генерал-майора В.И. Шевченко. 1 

5 танковая армия генерал-майора П.Л. Романенко имела задачу во 

взаимодействии с 5 ударной армией (командующий генерал-лейтенант 

М.М. Попов) Сталинградского фронта уничтожить группировку врага в 

районе Нижнечирская, Тормосин, а затем, наступая на Морозовск, содей-

ствовать 1 гвардейской армии и 3 гвардейской армии в разгроме против-

ника на Среднем Дону. 

6 армия (командующий генерал-майор Ф.М. Харитонов) Воронеж-

ского фронта, наступая из района юго-западнее Верхнего Мамона на Кан-

темировку, обеспечивала правое крыло Юго-Западного фронта. Для ре-

шения поставленных задач ей выделялось около 40% всех сил Воронеж-

ского фронта, поддержка с воздуха возлагалась на 2 воздушную армию 

(командующий генерал-майор К.Н. Смирнов). 

Ближайшая задача фронта, на выполнение которой отводилось 3 – 

4 дня, заключалась в прорыве обороны противника, окружении основных 

сил его группировки на Среднем Дону и выходе подвижных соединений 

в тыл войск левого крыла группы армий «Дон». К исходу шестого дня 

наступления стрелковые соединения должны были выйти на рубеж Ново-

Марковка, Тацинская, Морозовск.  

К участию в операции привлекались войска Юго-Западного фронта 

(1 гвардейская, 3 гвардейская, 5 танковая, 2 воздушная, 17 воздушная ар-

мии; командующий генерал-половник Н.Ф. Ватутин) и 6 армия (коман-

дующий генерал-майор, с 20 декабря генерал-лейтенант Ф.М. Харито-

нов) Воронежского фронта (с 19 декабря армия в составе Юго-Западного 

фронта). Им противостояли основные силы 8 итальянской армии группы 

армий «Б», а также оперативная группа «Холлидт» и остатки 3 румын-

ской армии группы армий «Дон».  

В таблице ниже показано соотношение сил и средств в Среднедон-

ской операции на 16 декабря в полосе от Новой Калитвы до Нижнечир-

ской протяженностью 430 км2: 

                                                           
1 ЦАМО. Ф. 229. Оп. 643. Д. 2. Л. 79-83, 104-110 
2 Самсонов А.М. Сталинградская битва. Изд. 2. М., 1968. С. 471 
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Силы и средства Советские  

войска 

Войска  

противника 

Соотношение 

Дивизии 36 27 1,3 : 1 

Люди (в боевых и 

тыловых частях) 

425476 459000 1 : 1,1 

Танки 1030 600 1,7 : 1 

Орудия и минометы 

(кроме 50-мм мино-

метов и зенитной 

артиллерии) 

5024 6228 1 : 1,2 

Боевые самолеты 309 + 106 

(По-2 и Р-5, которые 

использовались  

как ночные  

бомбардировщики) 

500 1 : 1,2 

(с учетом 106) 

 

Оборона противника состояла из двух полос общей глубиной 20-

25 км. Наступление началось утром 16 декабря в 8-00 ч. Начало атаки в 

9-30 ч. Продолжительность артподготовки 1 ч. 30 мин.1  Из-за густого 

тумана авиация в первые часы не могла действовать, а артиллерийский 

огонь оказался малоэффективным. После 3-часового боя стрелковые со-

единения 6 армии вклинились в оборону противника на 2-3 км, но развить 

успех не смогли. На участке прорыва 1 гвардейской армии (командую-

щий генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) обстановка складывалась небла-

гоприятно. Наступавшие в центре ударной группировки 41-я гвардей-

скую и 44 гвардейскую стрелковые дивизии встретили упорное сопро-

тивление противника и к середине дня сумели вклиниться во вражескую 

оборону всего на 300-400 м, а на флангах ударной группировки продви-

жение составило 1,5-2 км. Для завершения прорыва тактической зоны 

обороны противника командующий армией ввёл в сражение 24 и 25 тан-

ковые корпуса генерал-майоров В.М. Баданова и П.П. Павлова. Однако 

они не достигли успеха, т.к. попали на минные поля и вынуждены были 

проделывать проходы в них собственными силами, подвергаясь при этом 

ударам авиации и неся большие потери. Лишь утром 17 декабря танковые 

корпуса возобновили наступление. Первыми завершили прорыв главной 

полосы обороны противника 25 танковый корпус и 4-й гвардейский 

стрелковый корпус (командир генерал-майор Н.А. Гаген). В образовав-

шуюся брешь устремились 17 и 18 танковый корпуса генерал-майоров 

П.П. Полубоярова и Б.С. Бахарова. Противник попытался восстановить 

положение, подтянув на участок прорыва резервы. В течение 18 декабря 
                                                           
1 ЦАМО. Ф. 229. Оп. 590. Д. 2. Л. 111 
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советские войска вели упорные бои, отражая сильные контратаки. Нако-

нец враг не выдержал. Атакованный стрелковыми соединениями с 

фронта, а танковыми корпусами с флангов и тыла, он оставил армейский 

рубеж обороны и начал отходить на юг и юго-запад. 

В центре полосы наступления Юго-Западного фронта соединения 

3 гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант Д.Д. Лелю-

шенко) 18 декабря овладели станицей Боковская. На левом фланге 

фронта 5 танковая армия (командующий генерал-лейтенант П.Л. Рома-

ненко) 16-18 декабря захватила на правом берегу р. Чир северо-восточнее 

Обливской плацдарм 15 км по фронту и почти 5 км в глубину.1 

К исходу 18 декабря вражеский фронт от Новой Калитвы до Черны-

шевской (200 км) был рассечён на 4 изолированных участка. Деморали-

зованные итальянские и немецкие дивизии начали беспорядочное от-

ступление. К 24 декабря соединения Юго-Западного фронта продвину-

лись на 100 – 200 км, а 24 танковый корпус – на 240 км, овладев 24 де-

кабря Тацинской. В тот же день был завершён разгром основных сил 

8 итальянской армии, окружённой в районах Алексеево-Лозовское и 

Верхнечирская. Наступление 5 танковой армии не получило развития, но 

оно сковало севернее Тормосина соединения противника, предназначен-

ные для деблокирования 6 немецкой армии.2 

В полосе почти 340 км советские войска сокрушили вражескую 

оборону на реках Чир и Дон. Создались выгодные условия для охвата 

всего правого фланга группировки немецко-венгерских войск на воро-

нежском направлении и одновременного выхода в глубокий тыл группы 

армий «Дон». Чтобы остановить продвижение советских войск, против-

ник усилил удары авиации и перебросил с других участков фронта 3 тан-

ковые и 4 пехотные дивизии. С 26 декабря упорные бои развернулись в 

районах Тацинской, Морозовска, Миллерово и на других участках. К 

концу декабря войска Юго-Западного фронта вышли на рубеж Новая Ка-

литва, Марковка, Миллерово, Чернышевский и закрепились на нём. 

В результате Среднедонской операции советские войска, прорвав 

вражеский фронт шириной до 340 км, продвинулись на 150-200 км, осво-

бодили территорию с 1246 населёнными пунктами общей площадью 

31 тыс. кв. км и вышли в тыл группы армий «Дон». Полностью были раз-

громлены основные силы 8 итальянской армии, оперативная группа 

«Холлидт» и остатки 3 румынской армии. Враг потерял 120 тыс. чел. (в 

т.ч. 60,5 тыс. пленными), до 350 танков, более 700 самолетов, около 

                                                           
1 ЦАМО. Ф. 229. Оп. 590. Д. 148. Л. 169-171 
2 ЦАМО. Ф. 229. Оп. 590. Д. 148. Л. 187-190 
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2,2 тыс. орудий и минометов, 8,5 тыс. автомашин, большое количество 

другой боевой техники, вооружения и имущества. Противник отказался 

от дальнейших попыток деблокировать окружённую группировку, что 

предрешило её судьбу и привело к коренному изменению обстановки на 

Сталинградско-Ростовском направлении. Потери советских войск соста-

вили 95,7 тыс. чел., в т.ч. 20,3 тыс. чел. погибли.1  В ходе операции лич-

ный состав показал высокое воинское мастерство и массовый героизм. 

Наиболее отличившиеся в боях соединения и части получили почётные 

наименования: «Донские» – 1 гвардейский танковый корпус, 6 гвардей-

ская истребительная авиадивизия, 44 гвардейский бомбардировочный 

авиаполк (271 бомбардировочная авиадивизия), 58 гвардейский штурмо-

вой авиаполк (2 гвардейская штурмовая авиадивизия), 61 гвардейский 

бомбардировочный авиаполк (2 гвардейская бомбардировочная авиади-

визия); «Кантемировские» –  4 гвардейский танковый корпус2; «Средне-

донские» – 202 бомбардировочная авиадивизия; «Тацинские» – 2 гвар-

дейский танковый корпус.3  

В результате Среднедонской наступательной операции противник 

лишился возможности оказать помощь окруженной под Сталинградом 

группировке с запада, а его наступление с юга, из района Котельников-

ского, было ослаблено. Возникли благоприятные условия для развития 

наступления советских войск на Ворошиловградском и Воронежском 

направлениях. 
 

 

А.В.  Харитонов, 
 краевед, учитель истории МБОУ Тацинской СОШ № 1 

Тацинского муниципального района Ростовской области 

(станица Тацинская) 

 

Тацинский рейд генерала В.М. Баданова 
 

Большое влияние на боевые действия под Сталинградом  оказали 

события, происходившие на Среднем Дону. В декабре 1942 года вой-

                                                           
1 Сталинградская битва. Июль 1942-февраль 1943: энциклопедия / под ред. М.М. За-

горулько. Волгоград: Издатель, 2020. С. 556. 
2 Примечание: 3 янв 1943 17 танковый корпус преобразован в 4 гвардейский танко-

вый корпус, 27 января 1943 года корпусу присвоено почетное наименование Канте-

мировский 
3 Сталинградская битва. Июль 1942-февраль 1943: энциклопедия / под ред. М.М. За-

горулько. Волгоград: Издатель, 2020. С. 765 
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сками Юго-Западного фронта и 6 армией Воронежского фронта проводи-

лась Среднедонская наступательная операция, получившая кодовое 

наименование «Малый Сатурн», с задачей разгрома противника, зани-

мавшего позиции на Среднем Дону и последующим наступлением на Ро-

стов-на-Дону. Успех операции «Малый Сатурн» - это не только разгром 

8-й итальянской и 3-й румынской армий, освобождение ранее оккупиро-

ванных территорий Воронежской и Ростовской областей, но и выход 

наших войск в тыл немецкой группе армий «Дон», после чего немцам 

пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 6-й ар-

мии Паулюса. Поэтому, начавшееся с Осетровского плацдарма наступле-

ние наших войск и боевые действия на Среднем Дону, внесли весомый 

вклад в дело разгрома немецких войск под Сталинградом и значительно 

ускорили сдачу в плен армии Паулюса. 

Основную роль в операции «Малый Сатурн» сыграли танковые 

войска. Это была первая операция советских войск, в которой танковые 

и механизированные соединения имели самостоятельные задачи и 

успешно действовали в полном отрыве в глубине обороны противника. 

Среди танковых соединений принимавших участие в этой операции осо-

бый успех связан с действиями 24 танкового корпуса генерал-майора 

В.М. Баданова. 

В состав 24 корпуса входили три танковые бригады: 4 гвардейская 

(командир полковник Г.И. Копылов), 54 (командир полковник В.М. По-

ляков) и 130 (командир подполковник С.К. Нестеров), а также 24 мото-

стрелковая бригада (командир полковник В.Л. Савченко), 13 инженерно-

минная рота (командир ст. лейтенант А.Н. Мельников) и 156 подвижная 

ремонтная база.  Кроме этого, перед началом наступления корпус был 

усилен 658 зенитным артиллерийским полком (командир подполковник 

Г. Гусейнов) и 413 отдельным гвардейским минометным дивизионом (ко-

мандир ст. лейтенант М.Г. Девяткин). 

К 16 декабря 1942 года части 24 танкового корпуса были сосредо-

точены в районе населённых пунктов Верхний и Нижний Мамон Воро-

нежской области. К началу операции в составе корпуса имелось 148 бое-

способных танков (89 Т-34 и 59 Т-70). Перед 24-м танковым корпусом 

была поставлена задача – войти в прорыв, следуя в начале за 18 и 25 тан-

ковыми корпусами, а затем, действуя в оперативной глубине обороны 

противника, к исходу первого дня выйти в район Твердохлебово и Ло-

фицкое, на второй день – в район Дёгтево, к исходу третьего дня в район 

Ильинки и на четвёртый день в район Тацинская, Апанаскино, Михайлов. 
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17 декабря в 11.30 корпус начал форсировать реку Дон и в 12.30 

вошёл в прорыв, и не ведя боевых действий, но подвергаясь ударам авиа-

ции противника, вышел в район Твердохлебово. В первые дни рейда ча-

сти 24 корпуса практически не встречали серьёзного сопротивления про-

тивника, уничтожая вражеские гарнизоны, колонны и обозы. Однако по 

мере продвижения к Тацинской сопротивление врага усиливалось. 

18 декабря части корпуса находились в районе Твердохлебова, вели 

разведку в направлении Расковки и Богучара. 

19 декабря 130 и 54 танковые бригады после ожесточённого боя 

освобождают Маньково-Калитвенскую, 2 батальон 130 танковой бри-

гады вёл бой в направлении Чертково. В результате боёв только за один 

этот день 130 танковая бригада уничтожила до 700 солдат и офицеров 

противника, два танка, три самоходных пушки, захватила до 100 автома-

шин и подвод с разным имуществом и боеприпасами, 3 склада с горючим. 

В течение дня 4 гвардейская танковая бригада освобождает Шуриновку 

и Кутейниково. 

20 декабря 4 гвардейская танковая бригада в 13.00 вышла в район 

Дёгтево, 54 танковая бригада уничтожает в районе Дёгтево вражеский 

обоз и части румынской пехотной дивизии. 

21 декабря 54 танковая бригада в 16.00 достигла рубежа Криворо-

жье, где настигла отходящую колонну силою до полка пехоты и трёх эс-

кадронов конницы. В завязавшемся бою было уничтожено до 300 румын-

ских и немецких солдат и офицеров, 11 автомашин с продовольствием и 

боеприпасами, свыше 50 повозок с имуществом, уничтожен один само-

лёт Ме-109, пытавшийся подняться с посадочной площадки, лётчик убит. 

Порвана телефонно-телеграфная связь на магистралях Миллерово – Ста-

линград, Миллерово – Каменск, уничтожено два средних танка. 

В 20.00 54 танковая бригада настигла в районе Большинки отходя-

щие части противника в направлении на Первомайский силою до баталь-

она. В завязавшемся бою было уничтожено свыше 100 солдат и офице-

ров, захвачено 7 немецких танков и обозы.  

22 декабря в 1.00 4 гвардейская танковая бригада с боем освободила 

Ильинку, разгромив второй эшелон штаба 213 пехотного полка итальян-

цев, уничтожив до 80 подвод с грузами и продовольствием, свыше 

150 солдат и офицеров.   

После освобождения Ильинки путь к Тацинской преграждал по-

следний рубеж обороны по реке Быстрой с крупным опорным пунктом в 

Скосырской. Вечером 23 декабря, в ходе упорного боя за Скосырскую, 

продолжавшегося в течение всего дня, немецкие войска были разбиты и 

понесли значительные потери. Путь на Тацинскую был открыт, и генерал 
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В.М. Баданов принимает решение не задерживаться и ночью начать вы-

движение к Тацинской, оставив в Скосырской небольшой гарнизон. По-

сле боя за Скосырскую в строю оставалось 77 танков (57 Т-34 и 20 Т-70). 

Тацинская в это время была крупной железнодорожной станцией на 

линии Сталинград-Лихая. Около станции располагалось большое коли-

чество немецких военных складов с различным военным имуществом. 

Разведкой было установлено, что Тацинская имеет круговую оборону, 

дзоты и окопы полного профиля с ходами сообщения и противотанковой 

артиллерией. Южнее станции располагался аэродром, на котором разме-

щалось большое количество транспортных немецких самолётов (Ю-52 и 

Ю-86 восьми транспортных групп) и с которого осуществлялось снабже-

ние окружённой армии Паулюса. Несмотря на приближение советских 

войск к Тацинской, до утра 24 декабря немецкие пилоты не получили 

приказ на эвакуацию из Тацинской. Командование 24 танкового корпуса 

решило скрытно выдвинуться в ночное время и утром атаковать Тацин-

скую с трёх сторон.      

К рассвету 24 декабря соединения корпуса вышли к станице. В 7.30 

после залпа реактивных миномётов 413 гвардейского миномётного диви-

зиона танковые бригады атаковали противника. С востока Тацинскую 

атаковала 130 танковая бригада.  2 танковый батальон 130 танковой бри-

гады капитана М.Е. Нечаева ворвался на станцию. В это же время 1 тан-

ковый батальон 130 танковой бригады капитана И.И. Линника, ведя 

огонь с хода на больших скоростях, атаковал аэродром с юго-востока.  

Немецкие пилоты получили приказ покинуть аэродром только с 

началом атаки Тацинской. Подняться в воздух до появления советских 

танков успели не все, и часть взлетающих самолётов попала под огонь 

танковых пушек и пулемётов. 

4 гвардейская бригада, уничтожив противника в районе х. Талов-

ский, овладела северной и западной частью окраины Тацинской, а 54 тан-

ковая бригада атаковала х. Ново-Андреевский и к 12.00 вышла к юго-за-

падной окраине Тацинской.  

В напряжённый момент боя за Тацинскую в тылу 24 танкового кор-

пуса появились немецкие танки 6 танковой дивизии, двигавшиеся в 

направлении штаба и тыловых частей корпуса. Эта атака была отбита при 

помощи «катюш» 413 гвардейского миномётного дивизиона и танков 

130 танковой бригады.  

К 17.00 Тацинская была полностью очищена от противника и части 

корпуса заняли круговую оборону. В строю осталось 58 танков (39 Т-34 

и 19 Т-70). В течение 25, 26, 27-го декабря части корпуса вели упорные 

оборонительные бои. В 7.30 26 декабря была получена радиограмма из 
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штаба Юго-Западного фронта: «Корпус преобразован в Гвардейский. Вы 

награждены орденом Суворова 2-й степени. Поздравляю вас и весь лич-

ный состав корпуса и от души желаю вам победы над врагом. Ватутин».  

Несмотря на то, что в течение нескольких дней удавалось успешно 

отбивать атаки противника, было принято решение оставить Тацинскую. 

Боеприпасы и горючее были на исходе, а подходящие с севера и северо-

запада советские войска были остановлены противником и не могли ока-

зать помощь нашим танкистам в Тацинской. 

28 декабря около 3.00 части корпуса начали выход из окружения в 

северо-западном направлении. Выход из окружения прошёл успешно и к 

концу этого дня части 24 (2 гвардейского) танкового корпуса сосредото-

чились в Ильинке. Тацинский танковый рейд был завершён. В строю 

оставалось 40 танков (24 Т-34 и 16 Т-70). 

Своими активными действиями 24 танковый корпус внёс суще-

ственный вклад в выполнение задач не только 1 гвардейской армии, но и 

Юго-Западного фронта в целом. В ходе преследования врага корпус про-

шёл с боями около 240 км и нанёс противнику большие потери в живой 

силе и технике. В одной только Тацинской было захвачено большое ко-

личество складов и железнодорожных составов с продовольствием, го-

рючим, боеприпасами и другим военным снаряжением. То, что должно 

было пойти на снабжение армии Паулюса, досталось нашим танкистам. 

Разгром авиабазы в Тацинской значительно затруднил снабжение 

окружённых немецких войск под Сталинградом, так как теперь немецким 

лётчикам приходилось летать в Сталинград из Сальска, что значительно 

увеличивало протяжённость маршрута. Известие о разгроме авиабазы в 

Тацинской среди окруженных немецких войск разрушило последние 

надежды на спасение. 

Болезненными для немецкой авиации были и потери транспортных 

самолётов на аэродроме в Тацинской. Несмотря на расхождения в коли-

честве уничтоженных танкистами генерала В.М. Баданова немецких са-

молётов в различных источниках, количество уничтоженных немецких 

самолётов на аэродроме в Тацинской в любом случае составляет значи-

тельный процент от остававшихся в наличии. 

Танки В.М. Баданова в Тацинской создавали угрозу для левого 

фланга войск группы армий «Дон» и поэтому заставили Манштейна 

часть сил, необходимых для деблокирования Сталинграда, направить 

против 24 корпуса в следствие чего немецким войскам не удалось про-

рвать кольцо окружения. 
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Н.В. Салогубова, 
руководитель департамента образования, науки  

и молодежной политики Воронежской области 

(г. Воронеж) 

 
В орбите подготовки – вся область 

 

За последнее время деятельность департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области по подготовке 80-летия 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» претерпела 

существенные изменения. Они напрямую связаны с решениями оргкоми-

тета распространить подготовительную работу на всю область. 

Помнится, на заседании, состоявшимся 2 июня 2022 года, председатель-

ствующий на заседании заместитель председателя правительства Воро-

нежской области О.Н. Мосолов подчеркнул: «При подготовке и проведе-

нии празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн» мы рассматриваем Верхнемамонский, Богучарский, 

Кантемировский, Россошанский, Петропавловский муниципальные рай-

оны как пилотные, передовые площадки. Что касается всех наших меро-

приятий, то мы работаем и проводим их на всей территории Воронежской 

области. Более того, опираясь на возможности, которые у нас есть, рас-

ширяем представление о данном событии на всю страну». 

Рассматривая подготовку к юбилею «Малого Сатурна» как одну из 

эффективных площадок патриотического воспитания молодежи, депар-

таментом скорректирован ряд ранее запланированных мероприятий и 

предусмотрены новые, в которых примут участие обучающиеся, педа-

гоги и родительская общественность всего региона. 

В декабре 2022 года состоится Форум, на котором будут подведены 

итоги запланированного.  

В июне-августе предусмотрено проведение ряда подготовительных 

мероприятий для реализации Исторической игры «Малый Сатурн». Во вто-

рой половине июня проведено заседание рабочей группы, на котором об-

суждены вопросы методического сопровождения данного мероприятия. 

Разработано Положение о проведении игры и сценарий. Планируемый 

охват вовлеченной в историческую игру молодежи – более 3 000 человек. 

Для популяризации изучения истории среди школьников будет про-

ведена командная интеллектуально-развлекательная игра «РИСК» (Ра-

зум. Интуиция. Скорость. Команда). Уже сейчас в нее вовлечено более 
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5000 человек. В июне состоялось заседание рабочей группы, в рамках ко-

торой представлен сценарный план Игры. В настоящий момент разрабо-

тан брендбук, положение и дорожная карта по реализации Игры. Плани-

руется увеличить показатель вовлеченности с 5 000 до 15 000 обучаю-

щихся и молодежи.  

Одним из главных инструментов работы с молодежью является ин-

формационное пространство. Департаментом образования, науки и мо-

лодежной политики Воронежской области совместно с государственным 

бюджетным учреждением Воронежской области «Областной молодеж-

ный центр» запланировано проведение онлайн мероприятий: Патриоти-

ческий марафон «Малый Сатурн» и Онлайн – викторина «Осетровский 

плацдарм». Уже сформирован медиа-план проведения онлайн мероприя-

тий. Данные мероприятия позволят вовлечь подростков и молодежь не 

только Воронежской области, но и соседних регионов. Разработаны По-

ложение и сценарий. Для работы со сценарием привлекались ветеранские 

сообщества, краеведы и историки, применялись современные информа-

ционные технологии, что позволило сделать игры более живыми и  

интересными. 

В настоящее время дорабатываются положения о проведении акции 

«Дорогами Победы», смотра-конкурса школьных музеев и экспозиций 

«Малый Сатурн» и методические рекомендации для руководителей 

школьных музеев по их проведению. Данные мероприятия будут прове-

дены во всех образовательных организациях Воронежской области. Пла-

нируемый охват участников более 200  тыс. человек.  

Вначале сентября департамент приступил к разработке концепции 

проведения Форума одаренных детей, который пройдет в декабре 2022 

года. В рамках Форума запланирована работа проектной площадки «Ма-

лый Сатурн», куда будут приглашены активы школьных музеев образо-

вательных организаций Воронежской области, руководители школьных 

музеев, а также пройдет награждение победителей смотра-конкурса 

школьных музеев и экспозиций, посвященных наступательной операции 

«Малый Сатурн», награждение активных участников акции «Дорогами 

Победы».  

Интересный опыт получен регионом в результате проведения еди-

ных уроков, подготовленных Министерством просвещения и проведен-

ных во всех школах региона. Творческим коллективом лучших педагоги-

ческих работников под руководством научных сотрудников кафедры об-

щего и дополнительного образования разработаны сценарии единого 

урока мужества: «Малый Сатурн. Нет будущего без прошлого!». Данный 
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урок включает комплекс методических и дидактических материалов для 

педагогов: сценарии проведения, учебное пособие, аудио и видеоматери-

алы, презентации к мероприятию. При разработке учтены возрастные 

особенности обучающихся. Разработаны два комплекса материалов для 

учащихся начальной школы (1-4 классы) и учащихся среднего звена (5-

9 классы). Учащиеся старших классов (10-11 классы) изучают данный 

материал на уроках истории России в рамках обязательной программы.  

Единый урок мужества пройдет в более чем 700 общеобразователь-

ных организациях Воронежской области для более 15 000 учащихся с 12 

по 23 сентября 2022 г. Одним из запланированных эффектов проведения 

занятия, станет рефлексия обучающихся, стимулирующая творческую 

активность и искренность в выражении своей позиции у школьников (ак-

ции в социальных сетях, создание проектов мемориальных памятных 

знаков и т.п.).  

По результатам уроков мужества, в октябре-ноябре 2022 г. будет 

проведен региональный фестиваль образовательных событий «Выжить, 

чтобы жить: операция «Малый Сатурн». Целью фестиваля станет выяв-

ление эффективных форм и способов систематизации знаний о событиях 

Великой Отечественной войны для формирования у обучающихся чув-

ства сопричастности к происходившим событиям и уважительного отно-

шения к историческим урокам. Участниками станут педагоги, учащиеся 

и родители Воронежской области, которые реализовали детские или ро-

дительски-детские инициативы по итогам проведенного единого урока 

мужества. 

 

 

Н.В. Глотов, 
заместитель руководителя управления  

региональной политики правительства Воронежской области – 

начальник экспертно-аналитического отдела 

(г. Воронеж) 

 
Информационные рубежи подготовки 

 

В рамках планируемой информационной кампании ставится цель к 

декабрю текущего года подготовить жителей Воронежской области к осо-

знанному празднованию 80-летнего юбилея Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн». Под осознанным празднованием подразу-

мевается понимание следующих аспектов наступательной операции: 

- цели и результаты операции; 
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- временные промежутки проведения наступательной операции и 

ключевые даты; 

- герои и подвиги Среднедонской наступательной операции «Ма-

лый Сатурн». 

Для этого через СМИ, социальные сети, торжественные и памятные 

мероприятия, кинопоказы, лекции, экскурсии и викторины до жителей 

будет доводиться информация как о самой операции, так и о ходе подго-

товки к её юбилею. 

В целях формирования интереса жителей к данной теме планиру-

ется информационное сопровождение подготовительных мероприятий, в 

том числе: 

– открытие второй очереди мемориального комплекса «Осетров-

ский плацдарм»; 

– распространение 3-х минутного документального видеоролика о 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн»; 

– презентация военно-исторических маршрутов; 

– проведение памятных и торжественных мероприятий на террито-

рии мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» в Дни воинской 

славы и памятные даты России; 

- разработка и утверждение логотипа 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн». 

В целях поддержания интереса планируется проведение промежу-

точных тематических мероприятий, таких как: 

– проведение тематических интеллектуальных соревновательных 

мероприятий среди молодежи и школьников с вручением сувенирной 

брендированной продукции; 

– публикации о находках, обнаруженных в рамках «Вахты памяти»; 

– публикация экспертных мнений на тему 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн»; 

– проведение тематических лекций и экскурсий. 

За апрель-май 2022 года в региональных СМИ (РиаВоронеж, ТВ-

Губерния, Вести Воронеж) и на официальном паблике правительства Во-

ронежской области размещено 35 публикаций и постов, освещающих 

тему празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн». В целях координации освещения ежеквартально гото-

вится запрос о планируемых тематических мероприятиях. 
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П.Н. Нестерова,  
председатель Молодежного правительства Воронежской области, 

дублер губернатора Воронежской области  

(г. Воронеж) 

 

Объединяя усилия 
 

Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн» – пер-

вое крупное и успешное наступление советских войск на Воронежской 

земле в ходе Великой Отечественной войны. Операция имела важное 

стратегическое значение. По своему первоначальному замыслу опера-

ция «Сатурн» могла стать одной из решающих операций всей войны, 

так как удар на Ростов не только окончательно определял судьбу окру-

женной 300-тысячной сталинградской группировки противника, но и 

привел бы к окружению второй крупной немецкой группировки на Се-

верном Кавказе. 

Однако фашистское командование, оценив серьезность ситуации, 

быстро перебросило ряд воинских формирований с целью вызволения 

окруженной группировки Паулюса.  

В ответ на вражеские действия, советское командование вносит кор-

рективы в план «Сатурн». «Малый Сатурн» ставит теперь целью: прорвать 

фронт в двух точках – со стороны Верхнего Мамона (Осетровский 

плацдарм) и Боковская. Дальше, по сходящимся направлениям, окружить и 

уничтожить основные силы 8-й итальянской армии и оперативной группы 

«Холлидт» в районе северо-восточнее Миллерово. Параллельно следовало 

развить наступление во фланг и тыл группы армий «Дон». Среднедонская 

наступательная операция «Малый Сатурн» предполагала исключить по-

вторную попытку захватчиков выйти к Сталинграду с запада. 

Определенный как место прорыва Осетровский плацдарм – удер-

живаемая нашими войсками территория, площадью в 50 квадратных ки-

лометров на правом берегу Дона, что в Верхнемамонском районе. От-

сюда удар пошел по двум направлениям: один сторону станицы Тацин-

ская, второй в сторону Кантемировки. Это, второе направление по югу 

Воронежской области, и положило начало освобождению региона – в ре-

зультате были освобождены Верхнемамонский, Богучарский, Кантеми-

ровский, частично Россошанский районы. 

Так что начало операции – дата для Воронежской области памятная 

и мы считаем важным приобщение молодежи региона, включая членов 
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органов молодежного и студенческого самоуправления, которых по ре-

гиону более 36 000, к участию в мероприятиях патриотической направ-

ленности, посвященных операции «Малый Сатурн». 

В апреле 2022 года члены молодежного правительства посетили ме-

мориальный комплекс «Осетровский пладцарм» в Верхнемамонском 

районе, после чего высказали желание помочь с благоустройством по-

добных памятных мест. Молодежное правительство готово провести в 

сентябре 2022 года экологический субботник на территории памятных 

мест региона с участием членов Молодежного правительства Воронеж-

ской области и других представителей органов молодежного и студенче-

ского самоуправления региона и призывает молодежь последовать 

нашему примеру.  

В октябре – декабре 2022 года планируем провести онлайн-викто-

рину в социальной сети Вконтакте на тему «Операция «Малый Сатурн», 

распространив информацию о ней в социальных сетях органов молодеж-

ного самоуправления области и молодежных медиа-источниках. Инфор-

мационный ресурс для проведения подобных мероприятий у Молодеж-

ного правительства имеется: 10 сообществ в социальной сети Вконтакте, 

включая сообщество Молодежное правительство Воронежской области, 

участниками которого является 5300 человек. Сообщество проводит ин-

формационное освещение мероприятий и проектов для представителей 

молодежного самоуправления. 

Для участников онлайн-викторины будут подготовлены методиче-

ские материалы, по которым каждый из них сможет подготовиться к он-

лайн-викторине. Онлайн-викторина поднимет общий уровень военно-

патриотического воспитания молодых людей, состоящих в органах моло-

дежного и студенческого самоуправления Воронежской области.  

Опыт организации подобных онлайн-мероприятий у Молодежного 

правительства есть. Члены молодежного правительства реализовывали 

патриотический проект «Диалог на равных», проходивший в смешанной 

формате (онлайн и офлайн), участниками которого за 2021 год стало бо-

лее 15 000 человек. 

К реализации данных мероприятий планируется привлечь членов 

Молодежного правительства Воронежской области, представителей ор-

ганов молодежного самоуправления региона, активистов молодежных 

движений, представителей студенческих клубов и объединений, а также 

волонтеров.   
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А.В. Картавцев, 
начальник регионального штаба ВВПОД Юнармия  

Воронежской области  

(г. Воронеж) 

 

Юнармия на марше 
 

В мае 2016 года по инициативе Министра обороны Сергея Кужуге-

товича Шойгу было создано общественное движение Юнармия. Основ-

ной задачей, поставленной перед нашим движением – воспитывать Граж-

данина и Патриота, готовить подрастающее поколение для службе Ро-

дине на военном и гражданском поприще. 

В настоящее время в воронежской области насчитывается 427 отря-

дов, созданных во всех муниципальных районах и городских округах 

нашей области. Общее количество участников движения составляет 

10 875 человек. Это составляет 4,8 % от общего числа молодых граждан 

в возрасте от 8 до 18 лет включительно. 

В июле 2022 г. проведена встреча с руководителями Юнармейских 

отрядов для обсуждения вопросов по проведению мероприятий праздно-

вания 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый  

Сатурн». 

В сентябре мы проводим очно-заочный семинар-совещание, посвя-

щённый обсуждению мероприятий по подготовке к празднованию 80-ле-

тия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». 

Участникам будут доведены основные положения проводимых ме-

роприятий, даны методические рекомендации по их проведению. Уточ-

нены и скоординированы планы работы местных отделений. 

На нашей страничке в социальной сети ВК ежемесячно проводятся 

он-лайн трансляции «Встреча с Героем». На данный момент с января по 

1 сентября 2022 года проведено 12 встреч. 

В рамках данного проекта на октябрь 2022 года запланирована те-

матическая он-лайн трансляция «Малый Сатурн», посвящённая юбилею 

сражения на Среднем Дону. О подготовке и проведении наступательной 

операции «Малый Сатурн», её роли и значения в победе советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками расскажет заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных наук Воронежского государствен-

ного лесотехнического университета профессор истории Квасов Олег 

Николаевич.  

По завершении летних каникул юные корреспонденты Юнармия-

ТВ продолжили создание фильмов по проекту «Река памяти».   
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Первый фильм этого проекта вышел в конце мая этого года.  Второй 

фильм планируется создать в течении октября – ноября 2022 г. 

Летом мы трудились над разработкой исторической интеллектуаль-

ной игры - «Малый Сатурн». Данный проект предусматривает два этапа, 

муниципальный и региональный. На первом этапе в отбирается лучшая 

команда, которая представляет свой район на областном (финальном) 

этапе игры. 

В течении всего года Юнармейцы будут продолжать ухаживать, за 

местами захоронений, «Вечными огнями», и другими памятными зна-

ками, закреплёнными за каждым отрядом. Ребята убирают территорию, 

на которой расположены мемориалы, участвуют в благоустройстве. В 

первом полугодии 2022 года активистами движения были приведены в 

порядок 126 братских могил. 

 Особое внимание уделялось участию членов нашего движения, 

находившихся летом в оздоровительных лагерях, в экскурсиях по памят-

ным местам, посещению памятников, музеев, полей сражений. 

 Данные мероприятия позволили ребятам «вживую» соприкос-

нуться с местами ратной славы, приобщиться к героическому наследию 

наших предков, проникнуться чувством гордости за славные деяния 

наших дедов и прадедов, ощутить свою ответственность за будущее 

нашей Родины.   

С сентября месяца во всех районах области начались тематические 

уроки мужества, посвящённые 80-летию юбилея Среднедонской насту-

пательной операции «Малый Сатурн»: «Сталинград на Среднем Дону» и 

«Когда мой край пылал в огне». Также пройдут встречи с краеведами, 

военнослужащими, представителями ветеранских сообществ. 

 

 

Д.В. Сабынин,  
руководитель регионального штаба  

студенческих отрядов Воронежской области 

(г. Воронеж) 

 

В рамках трудового семестра 
 

«Российские Студенческие Отряды» - крупнейшая молодежная ор-

ганизация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью 

более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается 

гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и 

спортивный потенциал молодежи. 
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В 2022 году в Воронежским региональным отделением было сфор-

мировано 134 студенческих отряда, общей численностью более 3000 бой-

цов по следующим направлениям: строительство, гостиничный сервис, 

пассажирские перевозки, педагогика, сельское хозяйство и медицина. 

Они были созданы на базе 14 высших, а также 34-х средних специальных 

учебных заведениях города и области.  

В числе наиболее значимых дел прошедшего трудового семестра – 

акция «Поклонимся великим тем годам». Она направлена на сохранение 

и развитие патриотического отношения к героическому прошлому Рос-

сии среди молодежи. В рамках акции проходила уборка, очистка памят-

ников и мемориалов, поздравление и оказание необходимой помощи ве-

теранам Великой Отечественной войны, лекции преподавателей и круг-

лые столы, посвященные знаковым событиям войны. 

В ее завершение в сентябре 2022 года представители студенческих 

отрядов со всей России отправятся в город Брянск, где участниками из 

Воронежского регионального отделения будет презентован доклад о 

Среднедонской операции «Малый Сатурн». 

По завершению трудового семестра на территории Воронежской 

области планируем проведение субботников на местах расположения па-

мятников и мемориалов г. Воронежа, посвящённых Великой Отечествен-

ной войне, а также посещение музеев Воронежской области, где участ-

ники студенческих отрядов смогут более подробно ознакомиться с исто-

рией наступательной операции. 

В один из дней прошедшего лета бойцы студенческих отрядов 

участвовали во Всероссийской патриотической акции «День ударного 

труда». В этот день они старались показать особенные трудовые дости-

жения, а заработную плату за эту смену перевели в Фонд РСО на различ-

ные социальные нужды. Традиция была возрождена в 2012 году, в год 50-

летия со дня первого проведения акции. Средства, собранные в рамках 

Акции в сумме 100 тысяч рублей, направлены на реализацию социально-

значимых проектов в регионах. Воронежским региональным отделением 

уже предложено направить часть собранных средств на улучшение соци-

ально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в Воронежской области, восстановление воинских мо-

гил, не внесенных в реестры воинских захоронений, разработку, из-

готовление и последующий монтаж мемориальных табличек ветера-

нов Великой Отечественной войны, ранее проживавших в домах на 

территории Воронежской области.  
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Осенью 2022 года во второй раз будет реализована региональная 

патриотическая акция «Десант добра». Традиционно, акция проходит на 

территории муниципальных районов Воронежской области и включает 

в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие доброволь-

чества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудо-

устройству молодежи, а также патриотическое воспитание, формиро-

вание ценностей здорового образа жизни.  

В рамках осуществления трудовой деятельности членами студенче-

ских отрядов на территории Воронежской области также была реализо-

вана просветительская деятельность. Проведено 18 вечерних дел, 21 до-

клад и 4 патриотических квеста. Также, просветительские мероприятия 

реализованы в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края 

(Анапа, Туапсе, пгт Джубга, Сочи) и Республики Крым (Феодосия,  

Евпатория).  

Стоит отметить, что внутри отрядных коллективов также были ор-

ганизованы патриотические мероприятия, направленные на информиро-

вание студентов об этом знаковом для региона, страны и мира событии. 

 

 

С.Н. Панков, 
военный комиссар Воронежской области 

(г. Воронеж) 

 

Повышать патриотизм молодежи 

 
С февраля 2022 года военный комиссариат Воронежской области 

принимает участие в подготовке празднования 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», которая явилась составляю-

щей частью Сталинградской битвы, переломившей ход Великой Отече-

ственной войны. Особое внимание уделено работе с призывниками. В 

июне организованы экскурсии на Осетровский плацдарм для призывни-

ков ВК г. Павловск, Павловского района и Верхнемамонского района, а 

также ВК Богучарского района.  

В дополнение к плану Областному плану организационно-техниче-

ских мероприятий по подготовке знаменательного юбилея военным ко-

миссариатом области в системе военно-политической подготовки в ок-
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тябре месяце со всеми категориями сотрудников, будут проведены заня-

тия на тему: «Разгром немецко-фашистских войск на Среднем Дону». Ос-

новной упор будет сделан на работу с молодёжью. 

Начиная с 1 сентября 2022 года в образовательных учреждениях 

Воронежской области, в том числе профессионального образования и ка-

детских корпусах проводятся «Уроки мужества» на тему «Значение 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков в ходе Сталинградской битвы». 

Для проведения «Уроков мужества» привлечены инспектора 

(группы инспекторов) военного комиссариата Воронежской области в со-

ставе 15 генералов в отставке, участников боевых действий, ветеранов 

ВС РФ, а также военные комиссары районов (городов) муниципальных. 

Мероприятием планируется охватить свыше тысячи учащихся и кадетов. 

Графики проведения «Уроков мужества» по каждому муниципаль-

ному району согласованы с отделами образования и объединены в общий 

план работы. 

С призывниками, подлежащими призыву на военную службу осе-

нью 2022 года, на сборном пункте области, будут проведены беседы по 

тематике Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». Их 

проведут начальники отделов и отделений военного комиссариата – ве-

тераны военной службы. К участию в беседах панируется привлечь вете-

ранов боевых действий и, по возможности, ветеранов Великой Отече-

ственной войны. 

Планируемый охват призывников примерно полторы тысячи человек. 

Для граждан г. Павловск, Павловского, Верхнемамонского, Калаче-

евского, Петропавловского районов, Богучарского и Кантемировского 

районов области, подлежащих призыву на военную службу осенью 2022 

года, военными комиссариатами будут запланированы экскурсии на 

«Осетровский плацдарм», а для призывников города Воронежа и близле-

жащих к областному центру районов – в Музей-Диораму. 

На экскурсии панируется привлечь до тысячи призывников.  

Таким образом, проведенные мероприятия, приуроченные к  

80-летию проведения Среднедонской наступательной операции «Малый 

Сатурн», будут способствовать повышению уровня патриотизма моло-

дёжи, знанию героических страниц истории «малой» Родины, гордости 

за славные боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации и 

нашего Отечества. 
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В.В. Кузнецов, 
глава Богучарского муниципального района 

(г. Богучар) 
 

Шаги к юбилею 
 

1 апреля 2022 года распоряжением администрации Богучарского 

муниципального района утвержден организационный комитет по подго-

товке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн» и утвержден план мероприятий. 

На сегодняшний день проведено множество мероприятий, участни-

ками которых стали жители не только Богучарского, но и соседних  

районов. 

В образовательных и культурно-досуговых учреждениях реализу-

ются уроки мужества, лекции, экскурсии, тематические мероприятия. Ра-

бота проходит в тесном сотрудничестве с районным Советом ветеранов, 

военным гарнизоном, поисковиками, краеведами. 

В память о погибших и выживших в годы Великой Отечественной 

войны 11 апреля прошло районное мероприятие, посвященное Междуна-

родному дню освобождения узников фашистских лагерей.  

На территории района с 2021 года ведёт деятельность клуб истори-

ческой реконструкции «Вольница». В прошлом году он стал одним из 

победителей конкурса на получение гранта в форме субсидии из бюджета 

Богучарского района.  Грантовые средства были направлены на реализа-

цию проекта «Задача помнить». 

Итоговым мероприятием стал пеший поход по территории мемори-

ала «Осетровский плацдарм» с элементами военно-исторической рекон-

струкции, в котором приняли участие жители Богучарского, Верхнема-

монского, Петропавловского и Калачеевского районов, а также рекон-

структоры из Ростова-на Дону, Краснодара, Воронежа, Старого Оскола, 

Белгорода, Новочеркасска и Таганрога.  

Районным историко-краеведческим музеем проводится большая ра-

бота по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На 

базе музея открыта совместная выставка, посвященная Великой Отече-

ственной войне и локальным событиям этого периода. Кроме того, в му-

зее проводятся занятия для волонтёров патриотической направленности. 

У хутора Тихий Дон Филоновского сельского поселения Богучар-

ского   района в 2020 году был установлен памятный знак, в честь второго  

батальона 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии, который це-

ной больших потерь занял и, до начала общего наступления, удерживал 

небольшой плацдарм на правом берегу Дона. 



- 36 - 

На Федеральной трассе М-4 «Дон» у села Филоново на площадке 

мемориального комплекса установлен памятник сержанту Сергею Кир-

санову, закрывшему своей грудью вражеский пулемет.  

Теперь к этим объектам разработан туристический маршрут «До-

роги Победы», который включает проезд по местам боевой славы района 

с остановками в местах знаковых сражений и проведение солдатского 

привала.  

В 2021 году на мемориале «Осетровский плацдарм» состоялись 

съёмки фильма о Герое Советского Союза Иване Масловском, премьера 

которого была 18 марта 2022 года на Малой родине Героя – в селе Дан-

цевка Богучарского района. 

31 марта состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Победа». В ней приняли участие 13 школьных команд Богучарского 

района. Участники прошли 7 этапов: огневая, строевая и силовая подго-

товки, визитная карточка, оказание доврачебной медицинской помощи, 

тесты «Ратные страницы истории», «Равнение на героев». 

8 апреля прошло первенство по плаванию, посвященное празднова-

нию 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн». В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов в 

возрасте от 5 до 17 лет.             

9 апреля в Богучарском районе состоялся турнир по волейболу, 

приуроченный к 80-летию освободительной операции «Малый Сатурн». 

В соревнованиях участвовало 6 детских команд.   

15 апреля прошел районный этап конкурса-слета отрядов среди 

обучающихся «Пост №1», который в 2022 году приурочен непосред-

ственно к этому знаменательному событию. 

В программе конкурса: оценка внешнего вида отряда; прохождение 

торжественным маршем; прохождение маршем с песней, подготовка зна-

менной группы и командира, а также оценка элементов организации 

Вахты Памяти у Вечного огня Братской могилы в городском парке  

г. Богучар. 

В качестве судейской коллегии присутствовали представители ве-

теранского сообщества, представители администрации района, 5 военно-

служащих и офицер военного гарнизона, руководитель поискового от-

ряда «Память». 

28 апреля для студентов многопрофильного колледжа был прове-

ден час мужества «Это нельзя забыть». Была организована экскурсион-

ная поездка в село Дерезовка к памятнику Василию Прокатову, Героя Со-

ветского Союза, и на Осетровский плацдарм Верхнемамонского района. 
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Аналогичные часы мужества были проведены 14 и 15 апреля и для уча-

щихся городских школ. 

Со 2 по 6 мая 2022 года прошла районная патриотическая акция 

«Память», которая охватила 30 хуторов и сел Богучарского района. В 

населенных пунктах у воинских захоронений прошли митинги, возложе-

ния цветов и гирлянд памяти к братским могилам. Минутой молчания 

почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем 

вниманию участников мероприятия были представлены патриотические 

концертные программы в исполнении художественной самодеятельно-

сти районного и сельских Домов культуры. 

В преддверии празднования 77-ой годовщины Дня Победы во всех 

образовательных организациях были оформлены тематические уголки ко 

Дню Победы, где размещены стихи о войне, исторические факты, архив-

ные фото, на стендах - рисунки детей. 

В период подготовки к празднику работники системы образования 

и волонтеры «Победы» приняли участие в акции «Георгиевская  

ленточка». 

Благоустроены территории образовательных организаций, прове-

дены уборки закрепленных за ними памятников, прошли субботники по 

наведению порядка на территории сел, оказана помощь одиноким вете-

ранам войн и труда, пожилым гражданам. Дети изготовили своими ру-

ками открытки и подарки для ветеранов. 

В детских садах прошли тематические мероприятия, посвященные 

Великой Победе. 

9 мая обучающиеся и педагоги приняли самое активное участие в 

митингах в своих населенных пунктах. 

С 3 по 6 мая 2022 года в Богучарском районном историко-краевед-

ческом музее был проведен цикл уроков мужества «Подвиг земляков». 

Ребятам рассказали об операции «Малый Сатурн», поговорили о роли и 

целях стратегической операции, о героических подвигах солдат. 

7 мая состоялось патриотическое мероприятие на мемориале «Осет-

ровский плацдарм», приуроченное к 77-ой годовщине Великой Победы и 

80-летию операции «Малый Сатурн». Зрители и участники мероприятия 

прибыли на мемориал на машинах, мотоциклах и большегрузах, укра-

шенных тематическими наклейками и флагами. Верхнемамонский крае-

вед Сергей Борисович Православский провёл интересную экскурсию, по-

сле которой были возложены венки и цветы к воинским захоронениям. 

Незабываемой частью этого майского дня стали выставки клубов «Пат-

риот» (г. Воронеж), «РатибоР» (г. Бобров) и «Вольница» (г. Богучар). 
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Участники мероприятия не только ознакомились с оружием и снаряже-

нием русских воинов разных эпох, но и попробовали себя в стрельбе из 

лука, метании копья, сражении на мечах. Не менее 250 человек собралось 

в этот день на мемориале. Самым младшим участникам не исполнилось 

ещё и года, а самым старшим уже давно за 80. 

9 мая 2022 года в городе Богучаре состоялись торжественные меро-

приятия, посвященные 77-ой годовщине Великой Победы и 80-летию 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». В Город-

ском парке был проведен торжественный митинг, память погибших в 

годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. На ми-

тинге присутствовали, и участники акции «Бессмертный полк», которая 

состоялась в привычном формате. В завершение торжественного меро-

приятия прозвучала песня «Поклонимся великим тем годам». На протя-

жении мероприятия в Городском парке проводилась акция «Георгиев-

ская ленточка». Всем желающим раздавали ленты. Вечером небо украсил 

праздничный фейерверк. 

20 мая состоялся межрайонный турнир по волейболу среди мальчи-

ков 2010 – 2012 года рождения южных районов Воронежской области, 

посвященный 80-летию операции «Малый Сатурн».  

29 мая 2022 года в с. Филоново состоялась игра в страйкбол и 

флешмоб «ZaНаших» в поддержку военнослужащих, участвующих в 

спецоперации на Украине. Игра стала поощрением ребятам -  призерам 

зимнего районного патриотического онлайн-квеста «Операция Память». 

Ребята показали хорошие тактические действия в ходе игры, высокую сла-

женность своих подразделений и боевой настрой. Эти мероприятия были 

также посвящены 80-летию легендарной операции «Малый Сатурн». 

1 июня, в Международный день защиты детей, стартовала летняя 

оздоровительная кампания. В 2022 году, в год 80-летия легендарной 

наступательной операции «Малый Сатурн», все организации отдыха и 

оздоровления детей функционировали под эгидой этой юбилейной даты. 

В 19 пришкольных лагерях общеобразовательных учреждений Богучар-

ского муниципального района отдохнули 765 детей, в 4 лагерях труда и 

отдыха (ЛТО) будут трудились и отдыхали 36 подростков. В ДОЛ «При-

озерье» прошли процедуры оздоровления более 500 детей. На базе заго-

родного ДОЛ «Приозерье» в августе провели 3 стационарных профиль-

ных лагеря: школу актива детских общественных организаций «Лидер-

2022» (20 чел.), лагерь «Школа безопасности» (30 чел.), оборонно-спор-

тивный лагерь «Юный танкист» (45 чел.) с общим охватом 95 школьни-

ков. В период проведения пришкольных лагерей и лагерей труда и от-
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дыха проведено не менее 25 поездок на Осетровский плацдарм, явив-

шийся точкой начала наступательной операции «Малый Сатурн», а также 

проведение экскурсий в районный краеведческий музей и школьный му-

зей МКОУ «Дубравская ООШ». 

В августе организовали нестационарный профильный палаточный 

лагерь для юнармейцев «Путь воина» с охватом 100 школьников. В пала-

точном лагере дети круглосуточно находились на свежем воздухе, учи-

лись основам выживания в условиях леса, приобщались к бережному от-

ношению к природе, осознанию ценности дружбы и взаимопомощи, 

участвовали в мероприятиях военно-патриотической направленности, 

посвященных 80-летию операции «Малый Сатурн». Проводимые с 

детьми соревнования, а также все мероприятия направлены на воспита-

ние у молодежи чувства патриотизма и гражданской позиции. 

В летний период практически все школьники оказались охваченными 

однодневными походами, экскурсиями, занятостью в лесничествах, учени-

ческих бригадах и звеньях, на пришкольных оздоровительных площадках. 

Проведены экскурсии для детей из всех типов лагерей, как пешие, так и 

автобусные, в первую очередь, по местам боевой славы, особенно по ме-

стам, где взяла свое начало легендарная операция «Малый Сатурн». Воспи-

тательные программы в лагерях всех типов имели патриотическую, а также 

эстетическую и духовно-нравственную направленности.  

 

 

М.П. Гордиенко, 
глава Воробьевского муниципального района  

  (с. Воробьевка) 

 

Законодательную инициативу – поддерживаем! 
 

Сразу хочу отметить, что законодательная инициатива губернатора 

Воронежской области А.В. Гусева по установлению новой памятной 

даты: 16 декабря – день начала освобождения Воронежской области от 

немецко-фашистских захватчиков, очень разумна. 

Думается, что депутаты Воронежской областной Думы примут пра-

вильное решение и проголосуют за ее учреждение.  

С принятием новой памятной даты становятся ясными основные со-

бытия, которые происходили 80 лет назад на Воронежской земле. Старо-

жилы многих сел Воробьевского района помнят, как колоннами гнали в 

конце декабря 1942 года – январе 1943 года пленных – в основном это 
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были итальянцы и венгры. И хотя еще вчера они стреляли в наших сол-

дат, женщины и дети смотрели на голодных, грязных, больных, замерз-

ших пленных с жалостью, сельчане делились с ними хлебом, картошкой, 

при том, что стол и у самих-то был не особо богатый… 

А откуда гнали пленных, как все получилось – для большинства лю-

дей тогда, а уж тем более сейчас, непонятно. От Сталинграда? Но по 

направлению движения бесконечные конвоируемые колонны шли  

не оттуда. 

Теперь, с учреждением дня начала освобождения Воронежской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков, прошедшее выстраивается в 

четкую логическую цепочку, которая понятна всем: и школьникам, и 

старшему поколению. 

Итак, июль 1942 года. Путем неимоверного напряжения сил наступ-

ление врага было остановлено. «Воронежская область, - отмечал в до-

кладе на областном совещании партийного актива 7 августа 1942 года 

секретарь ВКП (б) Тищенко, - из прифронтовой стала фронтовой обла-

стью. Враг захватил половину Воронежа, оккупировал полностью 30 рай-

онов и частично 4 района нашей области». 1 

С 4 июля начались героические 212 дней обороны г. Воронежа.  

Это было суровое, жесткое время. 28 июля 1942 года вышел Приказ 

Народного Комиссара Обороны И. Сталина № 227. «Бои идут в районе 

Воронежа, на Дону…Враг уже захватил Ворошиловоград, Старобельск, 

Россошь, … половину Воронежа», – говорится в преамбуле, – каждый 

командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши 

средства небезграничны. Территория Советского государства – это не пу-

стыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, это наши отцы, ма-

тери, жены, братья, дети… У нас нет уже теперь преобладания над 

немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – 

значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину»2. Приказ за-

прещал отход войск без приказа вышестоящего командования. «Из этого 

следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким теперь дол-

жен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови 

                                                           
1  Все силы на помощь фронту. Областное совещание партийного актива, 7 августа 

1942 г. : [ cборник документов и материалов] Воронежская областная комиссия по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Воронежская область в Ве-

ликой отечественной войне. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 

1948. С. 87 
2 Приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 г. // Во-

енно-исторический журнал. — 1988. — № 8. — С. 73 



- 41 - 

защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цеп-

ляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней 

возможности».1 

В войсках была проведена большая разъяснительная работа. Не 

случайно, в ходе Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» мы видим массовый героизм бойцов Красной Армии, в том числе 

ряд фактов самопожертвования, совершенных до подвига нашей нацио-

нальной гордости Героя Советского Союза Александра Матросова.  

В наших краях Красная Армия не отступила. А без малого пять с 

половиной месяцев спустя, 16 декабря 1942 года, началась Среднедон-

ская наступательная операция «Малый Сатурн», положившая начало 

освобождению Воронежской области, частично захваченной немецко-

фашистскими захватчиками. В современных границах полностью осво-

бодили территорию Верхнемамонского, Богучарского, Кантемировского 

и частично Россошанского районов. 

Затем, что называется «по горячим следам», с 13 по 27 января 1943 

года, провели еще одну успешную Острогожско-Россошанскую опера-

цию, в результате которой освободили Подгорное, Каменку, Острогожск, 

Россошь, Алексеевку. И опять же, на плечах противника с 24 января по 2 

февраля 1943 года – Воронежско-Касторненскую операцию. Результатом 

стал разгром крупной группировки вермахта и освобождена большая 

часть Курской и Воронежской областей, в том числе 25 января наш род-

ной город Воронеж. 

Воробьевский район не был в оккупации. Мы стали прифронтовой 

территорией, со всеми вытекающими последствиями. Это было, повто-

рюсь, суровое, жесткое время, с персональной ответственностью за про-

исходящее. Район неоднократно жестко критиковался за недостатки в ра-

боте советских, хозяйственных и партийных организаций, организацию 

колхозами и совхозах всего цикла сельскохозяйственных работ. Так в ре-

шении 12 пленума обкома ВКП (б) от 24 ноября 1942 говорится, что Во-

робьевский райком ВКП (б) «… крайне слабо осуществляет руководство 

политической и хозяйственной деятельностью Советов, колхозов и учре-

ждений района»2.  Райком ВКП (б) в свою очередь строго спрашивал с 

местных руководителей. Так в постановлении Воробьевского райкома 

ВКП (б) и исполкома райсовета депутатов, трудящихся от 31 августа 
                                                           
1 Приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 г. // Во-

енно-исторический журнал. — 1988. — № 8. — С. 74 
2 Доклад секретаря райкома ВКП (б) Караваева М. на районном партийном собрании 

от 16 декабря 1942 года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политиче-

ской истории Воронежской области». Ф.48, Оп. 1, Д. 165, Л. 10 
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1942 года «О проведении фронтового декадника по завершению уборки 

урожая» два председателя колхозов сняты с должности и переведены в 

бригадиры, еще один предан суду1. Протоколы решений совещаний о 

ходе уборочной страды, молотьбы, хлебопоставок и осеннего сева – что 

сводки с фронта. Архивные материалы передают нечеловеческое напря-

жение сил.  

Стремясь дать фронту больше хлеба, мяса, сахара и другой продук-

ции, женщины вместе с детьми пахали на волах и коровах, сеяли (зача-

стую вручную), косили, вязали снопы, скирдовали и молотили хлеб. По-

скольку лошадей не хватало, то мешки с зерном, свеклой, картофелем 

везли на ручных тележках за 5-35 км со всех сел на элеватор, станции 

Ширинкино и Лещаное. 

Работали все, не взирая на возраст. В статье «Комсомольское собра-

ние Воробьевской МТС» в районной газете «Большевик» от 13 декабря 

1942 года говорится: «Надо агитировать молодежь на сверхурочную ра-

боту, самим показывать пример в труде… Следует составить график ре-

монта тракторов и прицепного инвентаря к весеннему севу, обучения 

женщин работе с техникой».2  

В неполной средней школе станции Воробьевка решили весной 

1943 года засеять своими силами 3 оборонных гектара, вырастить высо-

кий урожай и сдать его в фонд обороны страны. Спланировали посеять 

0,5 га сахарной свеклы, 0, 5 га подсолнечника, 1 га проса, 0, 5 га карто-

феля и 0, 5 га овса. Все семена решено изыскать самими учащимися.  

Также ребята собирали удобрения для внесения их весной в почву. 

Только за несколько дней собрали более 4 ц золы и 2 ц куриного помета.3  

И это было повсеместно! 

Летом, осенью и зимой 1942 года фашистские самолеты начали 

бомбардировки местности. Обстрелам подверглись многие села района, 

особенно Толучеевка, Квашино, Воробьевка. Даже в село Нижний Бык, 

                                                           
1 Постановление Воробьевского райкома ВКП (б) и исполкома расовета депутатов, 

трудящихся от 31 августа 1942 года «О проведении фронтового декадника по завер-

шению уборки урожая».  КУ ВО «Государственный архив общественно-политиче-

ской истории Воронежской области». Ф.48, Оп. 1, Ед. хр. 162, Л. 4 
2 Постановление Воробьевского райкома ВКП (б) и исполкома расовета депутатов, 

трудящихся от 31 августа 1942 года «О проведении фронтового декадника по завер-

шению уборки урожая».  КУ ВО «Государственный архив общественно-политиче-

ской истории Воронежской области». Ф.48, Оп. 1, Ед. хр. 162, Л. 4 
3 См.: Воробьевский район: история комсомола. – Воронеж: АО «Воронежская об-

ластная типография», 2018. С. 38-39 
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что от райцентра 25 км, залетел вражеский самолет, который дал не-

сколько очередей по пастуху с девчонкой-подпаском и ранил корову.  

Советский аэродром был в Бутурлиновке, поэтому воробьевцы ча-

сто были свидетелями воздушных боев наших соколов с фашистскими 

стервятниками. 

Ответственную задачу выполняли в то время воробьевские желез-

нодорожники. По однопутной калачеевской ветке они осенью-зимой 

1942 года перебросили огромное количество личного состава и боевой 

техники для проведения наступательной операции «Малый Сатурн». 

И на этом участке ушедших на фронт мужчин заменили женщины. 

Например, Клавдия Прохорова, работая слесарем мастерской, выполняла 

сменные нормы на 200 %. С нею рядом работали подруги Наталья Чапу-

рина и Екатерина Гусакова. Они освоили профессию машиниста паро-

воза и водили составы по прифронтовым дорогам. Машинист Топорков 

довел межпромывочный пробег паровоза до 3 900 км при задании 3 000, 

съэкономив на ремонте значительную сумму. Маневровый машинист В. 

Маслов во время одной из бомбежек станции Ширинкино сам был ранен, 

но не бросил свой пост, вывел состав в безопасное место. В короткие 

сроки исправляли повреждения пути рабочие И. Ивонин, Т. Моргунов, 

А. Жигарев.1    

Охрана участка железной дороги в пределах района возлагалось на 

жителей Воробьевского, Квашинского и Руднянского сельских советов. 

В районе был создан истребительный батальон Воробьевского отдела 

НКВД, состав которого из-за мобилизаций в армию менялся от 30 до 70 

человек. Бойцы несли круглосуточные и ночные дежурства на контрольно-

пропускном пункте, секретных постах у въездах со стороны станции Ши-

ринкино и со стороны станции Воробьевка, патрулировали с наступлением 

темноты райцентр, участвовали в проведении облав и прочесывании лесов, 

проверки других объектов с целью обнаружения дезертиров. 

Так при прочесывании лесов «Коренное» и «Терноватый» были 

ликвидированы две дезертирские группы, которые превратились в бан-

дитские шайки, терроризировавшие население. В «Коренновском» в ре-

зультате перестрелки 2 бандита были убиты. В «Терновом» – 1.  4 чело-

века из «Тернового» спаслись бегством в расположение Меловатского 

района. Банды имели хорошо оборудованные схроны, были вооружены 

винтовками и автоматами. 

                                                           
1 Нуйкин В.Е. Воробьевский район. Страницы истории / г. Воронеж : Воронежская 

областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова, 2017. – С. 37 
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Согласно письменного отчета секретаря Воробьевского РК ВКП (б) 

Караваева М. за октябрь 1942 года бойцами истребительного батальона 

задержано 59 дезертиров. Из низ предано суду Военного трибунала – 37 

человек, 22 направлены в РВК и разные воинские части1.   

Жители района проявляли большую заботу о бойцах Красной Ар-

мии. Уже к середине декабря 1942 года на приемный пункт с. Воробьевка 

поступило 160 пар валенок, 200 фуфаек, 40 полушубков, 200 пар рукавиц, 

250 пар носков2. Работала валяльная мастерская по изготовлению вале-

нок, каждый двор был обязан сдавать овечью шерсть. Жителями района 

была поддержана инициатива таловчан по сбору средств на строитель-

ство танковой колонны «Воронежский колхозник». С 15 декабря 

1942 года по 18 февраля 1943 года по району собрано 691 766, 5 рублей. 

1 место по сбору занял Поселковый сельский совет – 45 209 рублей, 2 ме-

сто – Березовский сельский совет – 59 696 рублей, 3 место Елизаветов-

ский сельский совет 58 475 рублей. Кроме того, Березовский сельский 

совет собрал на самолет 52 164 рубля.3 

В статье В. Шипилова в районной газете «Большевик» от 20 декабря 

1942 года говорится: «Молодежь Краснопольской НСШ с большой радо-

стью встретили почин аннинских комсомольцев о сборе средств на тан-

ковую колонну «Воронежский комсомолец». Отличник 7 класса Михаил 

Дмитриев заявил: «Я отдаю свои скромные 40 рублей и рад, что являюсь 

участником разгрома фашистских бандитов… На собрании учащиеся 

внесли наличными 1000 рублей».4  

В 1942-1943 годах в районе оборудованы 4 госпиталя: в церкви села 

Толучеево, в здании средней школы села Воробьевка, в селе Квашино и 

в здании Руднянской средней школы. К ним поступали бойцы 6 армии 

Воронежского фронта. В госпиталях работали многие жители сел, в том 

числе подростки-старшеклассники, которые ухаживали за раненными, 

наводили порядок в палатах, пекли хлеб, варили еду, стирали и кипятили 

                                                           
1 Письменный отчет секретаря Воробьевского РК ВКП (б) Караваева М. от 3 ноября 

1942 года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Во-

ронежской области». Ф.48, Оп. 1, Д. 163, Л.15 
2 Нуйкин В.Е. Воробьевский район: страницы Великого Подвига. – Воронеж: 

АО «Воронежская областная типография», 2020. – С. 38 
3 Информация заведующего военным отделом Воробьевского РК ВКП (б) Орлова Д. 

КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской 

области». Ф.48, Оп. 1, Д. 165, Л.45 
4 Нуйкин В.Е. Воробьевский район: страницы Великого Подвига. – Воронеж: 

АО «Воронежская областная типография», 2020. – С. 38 
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бинты, писали письма под диктовку раненных бойцов, читали газеты, 

ставили концерты и даже вывозили умерших от ранений на кладбища1. 

Тысячи воробьевцев героически сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, около 6 тысяч не вернулось с полей сражений. 

Многим довелось стать участниками военных событий в районе Осетров-

ского плацдарма. В районном музее сохранились воспоминания Осипова 

Михаила Сергеевича, 1922 года рождения, уроженца хутора Яруга: «Мне 

пришлось быть связистом. Сражение на Осетровском плацдарме нача-

лось летом 1942 года. Противник яростно наступал, это были немцы и их 

союзники итальянцы, венгры, румыны. За каждый клочок земли шли кро-

вопролитные бои до конца августа 1942 года. Захватчики заняли всё дон-

ское побережье, не сдавался только Осетровский плацдарм – высотки в 

излучине Дона. Тяжелым было начало наступления. Стоял густой туман, 

авиация бездействовала, танковые корпуса, пехота несли большие по-

тери. В большим трудом оборону противника удалось прорвать».  

Мария Михайловна Гусакова, 1921 года рождения, в ходе боев на 

Дону была санинструктором. Более чем 100 раненым бойцам и команди-

рам она оказала помощь и была награждена медалью «За отвагу».  

Отголоски событий на Дону 1942 года слышны и сегодня. Внук 

умершего от ран в Воробьевском госпитале Василия Ермака Антон Ер-

мак, житель Краснодара, долго искал могилу своего деда. Благодаря сети 

«Интернет» ему удалось узнать, что дед, участник боев на Осетровском 

плацдарме, был ранен и направлен в госпиталь ППГ-4385, где скончался 

от ран и захоронен в Братской могиле № 94. Это координаты Воробьев-

ского госпиталя. Антон Ермак пишет: «Мы нашли место захоронения 

деда, воевавшего на Дону, увидели его фамилию на Мемориале Славы 

села Воробьевка, где он умер в госпитале в декабре 1942 года. Спасибо 

воробьевцам за сохранение памяти о защитниках Отечества». 

Еще недавний случай. В Воробьевскую администрацию поступил 

звонок из Белоруссии. Поисковики просили найти родственников погиб-

шего летчика – гвардии сержанта 3 гвардейского авиационного полка 

дальнего действия воздушного стрелка Ивана Киркаленко, уроженца 

села Верхний Бык. Родственников разыскали и похоронили героя с подо-

бающими воинскими почестями. 

Я привел исторические факты для того, чтобы показать: в рамках 

подготовки 80-летия начала освобождения Воронежской области от 

немецко-фашистских захватчиков будет, о чем говорить – подготовка и 

                                                           
1 Нуйкин В.Е. Воробьевский район: страницы Великого Подвига. – Воронеж: АО 

«Воронежская областная типография», 2020. – С. 36 
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проведение операции «Малый Сатурн», освобождение Воронежской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков затронули практически каж-

дую семью Воробьевского района. 

9 августа 2022 года распоряжением администрации Воробьевского 

муниципального района № 198-р «О подготовке и проведении праздно-

вания 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» создан оргкомитет и утвержден План мероприятий количеством 

20 пунктов. Запланировано проведение уроков мужества и классных ча-

сов, в библиотеках и музеях района готовятся книжные выставки и экспо-

зиции. В июле т.г. районная команда учащейся молодежи приняла участие 

в спортивных соревнованиях в г. Богучаре, запланирован еще ряд спор-

тивных мероприятий, экскурсий, посвященных знаменательной дате.  

Таким образом, работа по подготовке 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн» для Воробьевского района, 

который не был в оккупации, но который принял непосредственное и ак-

тивное участие в событиях 1942 года, станет еще одной площадкой под-

готовки к 80-летию освобождения г. Воронежа и области от немецко-фа-

шистских захватчиков. Мы одобряем такой подход! 

 

 

С.Б. Православский, 
краевед, педагог дополнительного образования  МКУ ДО ДДиЮ 

(с. Верхний Мамон) 

 

Пришло время отдать должное 
 

В годы Великой Отечественной войны правый берег реки Дон был 

оккупирован врагом. Только территория, ограниченная малой излучиной 

реки Дон, это 8 км по фронту, 9 км в глубину, контролировалась подраз-

делениями 1-й стрелковой дивизии 63-й армии. Это был, так называемый, 

Осетровский плацдарм. 

Бои за высоты 191.0, 184.2, 151.8, 158.0, 158.1, 197.0 – определили 

границы Осетровского плацдарма, продемонстрировали врагу волю к со-

противлению, обогатили личный состав 1-й дивизии боевым опытом.  

И если в начале июля защитники правобережья отступали, в конце июля 

и начале августа ожесточенно сопротивлялись, то в конце августа и 

начале сентября перешли в наступление и создали условия для дальней-

шего продвижения на юг и запад, став частью главной битвы 1942 года – 

Сталинградского сражения.  
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Операция «Малый Сатурн» в Верхнемамонском районе началась 

разведкой боем 12 декабря 1942 г. на всех участках расположения войск 

1 гвардейской армии и 6 армии Воронежского фронта от Новой Калитвы 

до Красногоровки. Были захвачены плацдармы: у Самодуровки (х. Дон-

ской) - 127 дивизией, у х. Красно-Ореховое, высота 158.1 - 604 стрелко-

вым полком 195 стрелковой дивизии, восточная окраина х. Свинухи, 

х. Солонцы – 1 стрелковой дивизией.  Но главным плацдармом оставался 

Осетровский. Этот правобережный участок Дона был наиболее удобен 

для переправы танковых корпусов: 17, 25, 24, 18. Здесь было построено 

три моста для танковых переправ. Но у южного выхода с территории 

плацдарма была одна особенность, создававшая крайне невыгодные 

условия для атаки наших войск. Это высота 197.0, ограниченная с двух 

сторон глубокими балками, непроходимыми для танков. Наступление 

было возможно в 800-метровом коридоре, снизу вверх, и этот подъем был 

заминирован в три слоя минами, установленными в грунт и снег. Огне-

вые позиции превращены в несколько линий дзотов, усилены миноме-

тами, артиллерией  и штурмовыми орудиями на высоте 217.2. Помимо 

этого в воздухе господствовала немецкая авиация до 20-ти самолетов од-

номоментно.  

Из-за этого гвардейские стрелковые дивизии 41 и 44 не смогли пре-

одолеть оборону врага в первые часы наступления. Были совершены по-

двиги самопожертвования С. Кирсановым (41 гвардейская стрелковая  

дивизия), Я. Кузнецовым (25 танковый корпус). К 11 часам дня первая 

линия обороны у подножья высоты 197.0 была взята. Только после этого 

командование 1 гвардейской армии  отправляет в бой 17 и 25 танковые 

корпуса, которые, попав на минные поля, останавливаются и под огнем 

противника ремонтируют машины, эвакуируют раненых, ведут бой, раз-

минируют пути продвижения – преодолеть 500-метровый подъем на вы-

соту 197.0 удалось в 3 часа ночи 17 декабря. По докладу 25 танкового 

корпуса при штурме высот 197.0 и 217.2 подбито и подорвалось на минах 

64 боевые машины. 

За бои на этих высотах получили награды: 25 танковый корпус – 

133 чел., 17 танковый корпус  – 36 чел., 41 гвардейская стрелковая  диви-

зия – 273 чел, 44 гвардейская стрелковая  дивизия – 356 чел. Общее ко-

личество награжденных при прорыве обороны противника в начале опе-

рации «Малый Сатурн» – 798 человек. Награждены за бои на «Осетров-

ском плацдарме» в составе 1 дивизии 621 человек.  

В братских могилах на этих высотах захоронено 1074 человека. 
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Я считаю, что участок прорыва линии обороны вражеских армий в 

ходе операции «Малый Сатурн» 16-17 декабря 1942 г., ограниченный вы-

сотами 197.0 – 217.2 – х. Красно-Ореховое, следует считать полем воин-

ской славы России и необходимо закрепить за ним статус туристического 

объекта на тропе «Память», связывающую Богучарский и Верхнемамон-

ский районы. Под кураторством Российского военно-исторического об-

щества необходимо создать рабочую группу из авторитетных представи-

телей исторической науки и краеведов для экспертного заключения по 

значимости этого участка в сохранении памяти и  уважения к подвигу 

советского народа в ходе боевых действий на Осетровском плацдарме, а 

также развития туристического движения как военно-патриотического, 

так и эколого-рекреационного на юге Воронежской области. Тем более, 

что урочище Ореховое является памятником природы Воронежской  

области. 

В наши дни лживые информационные вбросы появляются еже-

дневно, поэтому наша реакция также должна быть быстрой. А в условиях 

информационной войны, когда наши промахи немедленно используются 

противником – незнание, не освещение, а замалчивание фактов своей ге-

роической истории равносильно – не побоюсь сравнения – измене Ро-

дине. В полной мере это относится к событиям Среднедонской наступа-

тельной операции «Малый Сатурн». 

В год 80-летия битвы за Осетровский плацдарм весь комплекс ме-

роприятий должен быть исполнен и это не набор «мероприятий» - это 

способ жизни культурного, образовательного, информационного сегмен-

тов нашего общества, главной заботой которого должно стать создание 

способов воздействия на сознание подрастающего поколения с целью 

формирования личности, знающей историю своего народа и готовой от-

стаивать в любых обстоятельствах память народа-победителя.  

В Верхнемамонском муниципальном районе разработан комплекс 

мероприятий, посвященных 80-летию битвы на Осетровском плацдарме.  

Проект-исследование «Место подвига - Осетровский плацдарм» ре-

ализуется на базе МКУ ДО ДДиЮ детским объединением «Мой край». В 

данном исследовании  описаны события по дням, карты, схемы, фото во-

енного времени, фото современного вида местности  (высот), на которых 

происходили бои, разработан проект «Тропа Памяти»: 35 километровый 

маршрут по высотам плацдарма с участием школьников и всех желаю-

щих, установка информационных щитов на высотах плацдарма  

(9 высот и 1 хутор), место подвига сержанта 41 гвардейской дивизии 

С. Кирсанова.  
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Разработан проект значка для вручения туристам, преодолевшим 

маршрут «Тропа Памяти». В процессе движения по маршруту плацдарма 

туристы получают объем информации (документальные свидетельства, 

географическую привязку к месту события; тактильные, обонятельные, 

визуальные системы формируют личную причастность участников к во-

инской истории родного края).  

Организуются акции в память исторических событий 1942 года. Ин-

формационно-просветительская работа включает в себя разработку и пе-

чать баннеров, информационных щитов и буклетов, публикацию видео-

сюжетов об обороне района и освобождении в ходе начала операции 

«Малый Сатурн» с размещением в социальных сетях.  Баннеры, посвя-

щенные 80-летию операции «Малый Сатурн», в количестве 25 штук, раз-

мещены во всех школах, центрах культуры района, парке «Старая пере-

права» в селе Верхний Мамон.Все школы Верхнемамонского муници-

пального района  закреплены за местами установки информационных 

щитов, на высотах «Осетровского плацдарма».   

Вопрос организации сознания людей всегда был определяющим. 

Он формирует и понимание Родины, и волю в ее защите. Сегодня мы, к 

сожалению, живем в мире потребительских ценностей и вспоминаем о 

патриотизме, когда сама жизнь заставляет отстаивать правоту и ценности 

русского мира с оружием в руках.   

Поколение, родившееся в 2022 году,  станет на защиту Родины в 

2040. А вопрос, насколько успешно  – будет решен нашим отношением к 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны героев, в том 

числе, сложивших головы на поле славы, на «танковом поле» Осетров-

ского плацдарма в самом начале операции. 

В заключение хочется сказать о высочайшей силе духа, позволяв-

шей советским людям побеждать врага, даже не силой оружия, а превос-

ходя его морально и нравственно. Это подвиги самопожертвования со-

ветских солдат: 

– 12 декабря 1942 г. Василий Прокатов при штурме берега р. Дон  у 

с. Дерезовка. 

– 16 декабря 1942 г. Сергей Кирсанов – высота 197.0, 2 км. к востоку 

от х. Красно-Ореховое.  

– 16 декабря 1942 г. Яков Кузнецов, восточный склон высоты 197.0, 

1 км севернее с. Филоново.  

– 16 декабря 1942 г. Василий Протанов, высота 176.2, Малиево поле 

у Новой Калитвы.  
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В условиях военного времени высокую награду – звание Героя Со-

ветского Союза – получил посмертно только Василий Прокатов. Орде-

ном Отечественной войны 2 ст. (посмертно) награжден Яков Кузнецов, 

родственники которого (согласно предположениям Верхнемамонского 

краеведа Дмитрия Федоровича Шеншина, да и моим тоже) награду не по-

лучили. Еще два сержанта: Сергей Кирсанов (по данным краеведа из Бо-

гучарского района Эдуарда Солорева) и Василий Протанов (по данным 

краеведов из Россошанского района И.И. Ткаченко и П.Д. Чалого, док-

тора исторических наук Воронежского государственного педагогиче-

ского университета Т.П. Малютиной) в силу разных причин вообще не 

попали в списки награжденных.  

Знаю, что 5 сентября этого года Председатель Комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и 

безопасности Виктор Николаевич Бондарев послал запрос в Подольский 

архив по поводу розыска наградных документов на сержантов Кирсанова 

и Протанова. Естественно, в Подольске запрос будет поставлен на кон-

троль. Но мы просили бы генерала Бондарева, еще и как земляка, взять 

на контроль ход его исполнения. Так будет вернее. Пришло время потом-

кам, нам с вами, отдать должное подвигам Героев войны!  

 

 

М.В. Гринев,  
председатель Калачеевского районного отделения  

Воронежской региональной организации  

Общероссийской общественной организации  

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(г. Калач) 

 

У Воронежского края – общая история 
 

В дни Сталинградской битвы, расположенный в прифронтовой 

зоне, Калач стал важным стратегическим пунктом – центром штабов и 

военных баз Красной Армии. Здесь заканчивалась единственная желез-

нодорожная ветка, по которой можно было доставлять войска и технику 

в район среднего течения Дона. В декабре 1942 г. в здании Калачеевской 

средней школы № 1 размещался штаб Юго-Западного фронта, и счита-

ется, что именно в нашем городе была разработана Среднедонская насту-

пательная операция «Малый Сатурн». В Калачеевском краеведческом 

музее находится выписка из Центрального Архива Министерства Обо-
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роны СССР о размещении в Калаче штаба фронта. Командовал им гене-

рал-лейтенант Н. Ф. Ватутин, членом Военного совета являлся корпусной 

комиссар А. С. Желтов, начальником штаба - генерал-майор Г. Д. Стель-

мах. Стельмах Григорий Давидович и похоронен в г. Калаче.  В период 

подготовки и проведения операции с целью координации военных дей-

ствий С юьтимсч талинградского и Юго-Западного фронтов зимой 1942-

1943 гг. в Калаче бывали представители Ставки Верховного Главноко-

мандующего маршалы Советского Союза Жуков, Василевский, маршал 

артиллерии Воронов, член Военного Совета генерал-лейтенант Никита 

Сергеевич Хрущев, командующий ВВС Юго-Западного фронта генерал-

лейтенант авиации С.А. Красовский. 

Кроме этого в Калаче на ул. К. Маркса, в здании, на месте которого 

в настоящее время находится детский сад № 7, в декабре 1942- апреле 

1943 гг. размещались управление и службы штаба партизанского движе-

ния Юго-Западного фронта, который одновременно являлся представи-

тельством Центрального штаба партизанского движения. Возглавлял его 

А.Н. Асмолов. Начальником учебного пункта по подготовке партизан 

был калачеевец капитан М.С. Цареградский. Учебный пункт в Калаче 

подготовил около 1500 партизан, а затем был расформирован. 

Для прикрытия с воздуха сосредоточения советских войск и обеспе-

чения их успешного наступления на Юго-Западном фронте в составе 

17 Воздушной армии в нашей местности было сосредоточено большое ко-

личество авиационных частей и соединений. Вспомогательный пункт 

управления 17 Воздушной армии и штаб 3 смешанного авиакорпуса разме-

стился в Калаче, 39 бомбардировочный авиаполк в составе 16 самолетов 

«Пе-2» в п. Калачеевский, полки 205 истребительной авиадивизии в окрест-

ностях города. Остатки аэродрома 508 истребительного авиаполка в насто-

ящее время можно увидеть примерно в километре вправо от автодороги Ка-

лач-Павловск, где в лесу сохранились самолетные капониры и траншеи. 

В интересах Сталинградского, Донского, а с октября 1942 года 

Юго-Западного фронта жители района оказывали помощь в перевозки 

грузов в распутицу и снегопады. Автомашин в то время в сельском хо-

зяйстве практически не было, и все перевозки осуществлялись на лоша-

дях и быках. 

В это время исключительно важное значение стала играть однопут-

ная железнодорожная ветка Таловая- Калач Юго-Восточной железной 

дороги. По ней в район Сталинграда и Среднего Дона стали доставлять 

эшелоны с личным составом, техникой и боеприпасами. 

Во время Сталинградской и Среднедонской операций 1942-1943 гг. 

в Калачеевском районе дополнительно развернули сеть госпиталей. Тру-

дящиеся района, особенно женщины, приложили все усилия для оказания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
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помощи раненым и больным воинам Красной Армии. Вовремя особенно 

большого притока раненых с передовой калачеевцы размещали их в 

своих домах. 

Неоценимым вкладом в развитие и укрепление мощи Красной Ар-

мии являлось патриотическое движение за сбор средств в Фонд обороны. 

Калачеевцы не остались в стороне от этого патриотического дела. При 

сборе средств поистине гражданский подвиг совершили колхозники из 

села Манино Калачеевского района Е.Ф. Крамарев и М.И. Белоглядова, 

которые внесли по 100 тысяч рублей каждый: 

–Москва, Кремль, товарищу Сталину.  Дорогой Иосиф Виссарионо-

вич! Я, колхозник колхоза «Парижская Коммуна», Калачеевского рай-

она, Воронежской области, Крамарев Ераст Федорович, имея от роду 

75 лет, желая помочь нашей родной Красной Армии и моим трем сыно-

вьям, находящимся в Красной Армии, из коих один уже погиб за Родину, 

вношу из своих сбережений 100 тысяч рублей на постройку танковой ко-

лонны «Воронежский колхозник». Крамарев Ераст Федорович. 

– Москва, Кремль, товарищу Сталину.  Родной Иосиф Виссарионо-

вич! С горячей любовью к своей Родине и Красной Армии, я, рядовая 

колхозница, вношу в фонд Красной Армии все свои трудовые сбереже-

ния – 100 тысяч рублей. Пусть славные защитники нашей Родины на бо-

евых машинах, построенных на мой подарок, еще сильнее громят врага и 

приблизят нашу победу. Желаю Вам, Иосиф Виссарионович, от всего 

сердца здоровья и сил на долгие и долгие годы. Колхозница сельхозар-

тели имени Димитрова, Манинского сельского совета, Калачеевского 

района, Воронежской области Марфа Ивановна Белоглядова. 

На письма сразу же были получены ответы: 

– Калач, Воронежской области, колхоз «Парижская Коммуна», Ма-

нинского сельсовета Крамареву Ерасту Федоровичу. Примите мой при-

вет и благодарность Красной Армии, Ераст Федорович, за Вашу заботу о 

бронетанковых силах Красной Армии. И.СТАЛИН. 

– Колхоз имени Димитрова, Калачеевского района, Воронежской 

области Белоглядовой Марфе Ивановне. Примите мой привет и благодар-

ность Красной Армии, Марфа Ивановна, за Вашу заботу о Красной Ар-

мии. И. СТАЛИН1 

                                                           
1 Область в условиях фронта. На благодарность вождя ответим еще большим уси-

лием помощи фронту: [cборник документов и материалов] Воронежская областная 

комиссия по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. /  Воронежская 

область в Великой отечественной войне. – Воронеж : Воронежское областное кни-

гоиздательство, 1948. С.105 – 106. 
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Славные боевые традиции наших земляков продолжило мое поко-

ление, поколение участников боевых действий в Афганистане. За девять 

лет 136 моих земляков прошли военную службу в этой республике. Мно-

гие вернулись с орденами и медалями. Глава администрации района Ни-

колай Тимофеевич Котолевский в 2013 году собрал нас и предложил со-

здать объединение ветеранов-афганцев. Так появилось Калачеевское от-

деление Воронежской РО ООО «Российский Союз ветеранов Афгани-

стана», которое я возглавил. Мы принимаем активное участие в обще-

ственной жизни района.  

Когда распоряжением главы Калачеевского муниципального рай-

она Н.Т. Котолевского был создан организационный комитет и утвер-

ждены мероприятия по достойной встрече 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», афганцы активно включи-

лись в работу. 

Важным направлением деятельности считаем участие в патриотиче-

ском воспитании молодёжи. В рамках подготовки знаменательного юбилея 

встречаемся со школьниками, общаемся в рамках «круглых столов», про-

водим Уроки мужества, Вахты памяти, выезжаем вместе с ребятами на во-

енно-полевые сборы. Через приобщение к славным страницам прошлого, 

стараемся прививать молодёжи чувство патриотизма, любви к Родине.  

Большую работу проводит объединение «Клуб юных десантников», 

которым руководит ветеран-афганец Борис Камынин. Воспитанники 

клуба совершают под его руководством парашютные прыжки.  

Сейчас я также возглавил Калачеевскую районную общественную 

организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов.  Это еще одна площадка по достойной встрече знаменательной даты. 

В прошлом году совершили автопробег на Осетровский плацдарм. В 

Верхнем Мамоне краевед Василий Курдюков рассказал о проведении 

операции «Малый Сатурн» и еще раз подчеркнул, что мы, россияне, объ-

единены одними общими целями, а Воронежский край – одной общей 

историей. Всем нам нужно помнить: штурм вражеских укреплений с 

Осетровского плацдарма не просто стал первым шагом к освобождению 

3-4 южных районов, а стал началом победоносного освобождения всей 

Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков. Это святая 

для нас дата! 
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Е.А. Куцев, 
директор частного учреждения культуры  

«Россошанский краеведческий музей»,  

руководитель поискового отряда  

и военно-исторического клуба «Малый Сатурн» 

(г. Россошь) 

 

Немеркнущая доблесть Новой Калитвы  
 

Вместе со своим небольшим отрядом мы уже около 5 лет проводим 

поисковые работы в районе села Новая Калитва, в местах проведения 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». Результатом 

этой работы стали найденные останки более 120 бойцов Красной Армии, 

которые перезахоронены в братской могиле в местечке Малиёва могила 

на территории Новокалитвенского сельского поселения.  

В церемонии перезахоронения принимали участие руководители 

района, сельской администрации, представители епархии, средств массо-

вой информации, управляющей компании «Дон-Агро», учащиеся мест-

ной школы, жители села. Такие памятные мероприятия, патриотическая 

деятельность в целом, вызывают большой интерес и заинтересованность 

общественности, граждан.  

Когда в 2018 году мы провели в Россоши военно-историческую ре-

конструкцию, посвященную 75-летию освобождения Россоши, её посе-

тили около 15 тысяч человек. Насколько я понимаю, это было самое мас-

совое мероприятие в районе, такую аудиторию не собирают даже Дни го-

рода. Большую заинтересованность в организации такого масштабного 

события тогда проявили и поддержали нас местная администрация, 

Центр по гражданской обороне и защите от ЧС, депутат городского Со-

вета Роман Ласунов. Конечно же, такие мероприятия надо проводить, в 

память освободителей, в честь выдающихся исторических событий. 

80-летие Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» – это важнейшее событие для Воронежской области, в том числе 

для жителей, уроженцев Россошанского района, Новокалитвенского 

сельского поселения. С декабря 1942 года по январь 1943 года весь юг 

Воронежской области находился в эпицентре важнейших событий Вели-

кой Отечественной войны. В этих местах проходили ожесточенные сра-

жения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стой-

кость и массовый героизм.  
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Окрестности Новой Калитвы стали плацдармом, с которого нача-

лось освобождение нашего района. Я с большой гордостью и энтузиаз-

мом воспринял инициативу главы администрации района Ю.В. Мишан-

кова о присвоении селу почётного звания Воронежской области «Насе-

ленный пункт воинской доблести». Это предложение поддержали жи-

тели села, общественники района. Знаю, что местные краеведы, музейная 

общественность, молодёжь и ветераны, журналисты много лет собирали 

информацию, изучали документы и краеведческие источники, готовили 

соответствующие военно-исторические и общественно-политические 

обоснования. 

Новая Калитва – это историческое село, отметившееся славными 

делами в истории Воронежского края и России. Здесь свято хранят па-

мять о боях 1942-1943 годов. Подвиг освободителей, жителей и урожен-

цев села приобретает особое значение в связи с подготовкой к памятной 

юбилейной дате. К 80-летию операции «Малый Сатурн» запланированы 

многочисленные патриотические мероприятия, памятные акции на брат-

ских могилах, экскурсии к местам боевой славы.  

Поэтому, пользуясь случаем, я призываю членов областного орга-

низационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-

летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» под-

держать предложение россошанцев о присвоении селу Новая Калитва по-

чётного звания «Населенный пункт воинской доблести». 

 

 

Н.А. Фурсов, 
председатель Хохольского районного Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(с. Хохол) 

 

Подходим комплексно 
 

Анализ событий, проходивших в наших краях в 1942 году, 

позволяет сделать вывод: было бы правильным поддержать инициативу 

губернатора области А.В, Гусева по установлению новой памятной даты 

– дня начала освобождения Воронежской области от немецко-

фашистских захватчиков. У нас была дата – 25 января 1943 года – день 

освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Она 
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также символизировала освобождение всей области от оккупантов. 

Теперь, мы надеемся, будет дата начала освобождения области.  

Это позволит комплексно системно решать вопросы подготовки и 

проведения празднования 80-летия Среднедонской наступательной 

операции «Малый Сатурн», 80-летия освобождения г. Воронежа и 

Хохольского района от немецко-фашистских захватчиков. Для нас это 

звенья одной исторической цепи.  

Жители района с глубоким уважением относятся к защитникам 

нашей земли, воинам-односельчанам и труженикам тыла. На территории 

района установлено 16 памятников, в которых захоронено 2511 воинов-

освободителей и увековечено 6776 воинов-земляков. 

Только в текущем году накануне Дня Победы мы провели 

перезахоронение советских воинов в с. Костенки (91 человек), а в день 

Памяти и Скорби на братской могиле в с. Кочетовка перезахоронили 

4 неизвестных советских воина. В этом году по инициативе 

администрации района были изготовлены, установлены и торжественно 

открыты памятники на братских могилах времен войны в х. Пашенково, 

с. Борщево, с. Рудкино.  

Хохольская земля дала стране 8 Героев Советского Союза, которые 

увековечены в бюстах на районной аллее Героев в с. Хохол. 

Запланировано изготовление и установка бюста Герою Советского 

Союза подполковнику Васильеву Г.С., освобождавшему наш район и 

похороненному на территории мемориала в с. Хохол за счет 

федерального гранта на сумму 491580 рублей.  

На 17 сентября планируется полная реконструкция «Костенского 

плацдарма», где по оценке историков и анализу архивных документов с 

8 по 10 августа 1942 года погибло более двух тысяч человек. 

Главным стратегическим общенациональным приоритетом для нас 

было и остается гражданско-патриотическое воспитание. Оно 

представляет собой комплексную работу всех уровней образования, 

культуры, спорта, общественных организаций по формированию таких 

базовых национальных ценностей, как патриотизм, нравственность, 

гражданственность. Наша совместная деятельность строится в 

соответствии с районным планом мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

С 2016 года в районе действует районная детская организация 

«Росинка», в которую входят детские общественные объединения всех 

образовательных учреждений. Акции: «Их именами названы улицы 

Хохольского района», «Они прославили Хохольский район», «Его имя 
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носила пионерская организация школы» ежегодно проходят во всех 

школах района.  

С 2016 года в районе активно формируются юнармейские отряды.  

Сегодня в 5-ти школах района 257 юнармейцев осваивают навыки 

подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Юнармейские отряды курируют военнослужащие воинской части 31895 

г. Воронежа. 

Хохольские юнармейцы не только активно участвуют в жизни 

района, но и достойно представляют наш район в областных 

мероприятиях. В апреле текущего года юнармейцы отряда «Патриот» 

МБОУ «Гремяченская СОШ» приняли участие в Областном конкурсе-

слете «Пост № 1», а юнармейцы отряда МБОУ «Хохольский лицей» 

имени Валентины Терешковой приняли участие в Областной военно-

спортивной игре «Победа». Районная общественная ветеранская 

организация оказала содействие 4 школам в приобретении юнармейской 

формы. В текущем году планируем приобрести форму для школ района 

на сумму 400000 рублей за счет средств депутата областной Думы 

Поварова В.П. 

Следует отметить и возвращение молодого поколения к 

традиционной для детей старшего возраста военно-патриотической игре 

«Зарница». Спортивные конкурсы военно-прикладной направленности, 

эстафеты, где надо показать умение работать в команде, проявить 

смекалку, а также продемонстрировать знания военной истории родного 

края стали интересны и популярны среди молодежи.  

Деятельность школьных музеев становится важной частью 

исторического просвещения молодого поколения, служит для ребят 

ключом к пониманию исторической правды. Музей в МБОУ «Костенская 

СОШ» стал центром патриотического воспитания не только для своих 

детей, но и для всех школьников нашего района. Здесь хранится 

уникальная коллекция предметов, ставших свидетелями страшных 

событий военного времени: это личные вещи и документы, которые 

фронтовики, носили с собой от сражения к сражению, их фотографии и 

письма своим родным и близким. 

В настоящее время усиливается работа по историческому 

просвещению. В текущем учебном году в школах уже прошли 

тематические уроки, посвященные современным событиям и 

сохранению исторической правды.  
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С началом учебного года во всех образовательных организациях 

проходят занятия под названием «Разговоры о важном». На них ребята 

обсуждают интересующие вопросы как жизни школы, района или 

региона, так и жизни страны в целом.  

Еще одной из форм патриотического воспитания школьников 

является ежегодное проведение оборонно-спортивного лагеря 

«Десантник».  

В течение пяти дней десятиклассник постигает курс молодого 

бойца. Каждый день в лагере расписан по минутам: зарядка, занятия по 

самообороне, стрельбе, оказанию первой медицинской помощи, строевая 

и огневая подготовки, дежурства в казарме, на кухне. Все, как в 

настоящей воинской части. В текущем году лагерь прошел с 30 мая по 

3 июня на базе МБОУ «Хохольская СОШ» с охватом 58 юношей.  

Продолжая разговор о традициях, сложившихся в Хохольском 

районе в деле военно-патриотического воспитания, следует отметить 

массовость и активность при проведении акций: «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Мой подарок ветерану», 

«Цветок победы», «Память поколений», «Ночь перед Победой». 

Торжественно и трогательно проходит в учреждениях образования 

ритуал передачи шкатулки со священной землёй с солдатских полей 

района и с полей сражений Тверской области, где погибли наши земляки. 

На протяжении многих лет хохольские школьники пишут летопись 

Воронежского края, участвуя в краеведческой конференции.  

Популярные среди творческой молодёжи конкурсы «Красная 

гвоздика» и «Живая классика» также служат цели формирования в 

молодёжной среде уважительного отношения к Родине, её истории, 

культуре, традициям. 

В апреле текущего года школы нашего района поддержали 

инициативу Министерства просвещения по торжественному поднятию 

флага Российской Федерации. Во всех школах района еженедельно по 

понедельникам до начала занятий под гимн России проводится 

церемония поднятия Флага Российской Федерации. Право поднимать 

флаг России предоставляется учащимся-активистам, проявившим себя в 

спорте, в учебной или творческой деятельности, в общественно-

полезных делах. В 9 школах установлены флагштоки, в 4 определены 

составы знаменных групп.  
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О.Ю. Смирнов, 
председатель Лискинского районного Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(г. Лиски) 

 

Лискинцы историю не переписывают! 
 

Великая Отечественная война – трагичная и незабываемая дата в 

истории нашей страны и в жизни каждой семьи. Достойная уважения и 

вечной благодарности доля этой Победы принадлежит лискинцам, кото-

рые защищали Москву и Сталинград, участвовали в сражении на Кур-

ской Дуге, били врага на Одере и Висле, салютовали Победе в Берлине. 

С началом войны, город Лиски стал важным пропускным пунктом 

снабжения Советской Армии в битве под Сталинградом, от Курска до 

Кавказа. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные за-

щитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества в 2015 

году городу Лиски присвоено почетное звание «Населенный пункт воин-

ской доблести». 

Мы чтим отвагу и помним мужество наших земляков, среди кото-

рых 15 Героев Советского Союза и России, 12 Героев Социалистического 

труда. В День Победы более 5 тысяч лискинцев пронесли портреты своих 

героев к Вечному огню памяти в составе «Бессмертного полка». Такого 

массового единения людей улицы Лисок не ведали с 2019 года: ограни-

чения пандемии на два года отставили шествие «Бессмертного полка», но 

память лискинцев в отставку не отправили. Нынешний победный май, 

наконец-то, прорвал блокаду пандемии и выплеснул истосковавшуюся 

людскую память на улицы города. Ещё задолго до шествия улица Ком-

мунистическая наполнилась людским потоком: лискинцы несли порт-

реты родных и близких фронтовиков, тружеников тыла, узников концла-

герей, детей войны. Многие шли целыми семьями. 

Освобождение Лискинской земли началось с проведением Остро-

гожско-Россошанской наступательной операции 13 - 27 января 1943 года. 

И лискинцам хорошо известны Щученский и Сторожевской плацдармы 

Воронежского фронта.  

Но это стало возможно только после проведения операций «Уран» 

и «Малый Сатурн». Вот почему важно помнить, что освобождение Воро-

нежской земли было начато именно при проведении Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн».   

В целях подготовки и проведения празднования 80-летия Средне-

донской наступательной операции «Малый Сатурн», главой района 
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И.О. Кирносом подписано распоряжение администрации Лискинского 

муниципального района от 20 июля 2022 г. № 289-р «О подготовке и про-

ведении празднования 80-летия Среднедонской наступательной опера-

ции «Малый Сатурн». 

Утверждён состав Межведомственной комиссии и План меро 

приятий. 

С целью пропаганды событий наступательной операции в г. Лиски 

и Лискинском районе реализуется ряд патриотических мероприятий: 

В общеобразовательных учреждениях в сентябре – октябре будут 

проведены единые уроки «Малый Сатурн». Нет будущего без про-

шлого». 

Преподаватели и ветераны расскажут учащимся в доступной 

форме, с историческими примерами, о значении операции, о начале осво-

бождения Воронежской области.  

На базе школьных музеев района в сентябре – декабре пройдут ак-

ции «Дорогами Победы». Учащиеся получат возможность прикоснуться 

к экспонатам и свидетельствам тех событий. В районе 18 паспортизиро-

ванных школьных музеев. Смотр – конкурс школьных музеев и экспози-

ций «Малый Сатурн» пройдёт в ноябре – декабре. 

Конкурс творческих работ, посвящённых 80-летию наступательной 

операции «Малый Сатурн» спланирован на октябрь – ноябрь. Он пройдёт 

на базе районной художественной школы. Лучшие работы будут пред-

ставлены в Лискинском историко-краеведческом музее. 

Экскурсионный марафон «Малый Сатурн»: экскурсии по местам 

сражений, проходивших на территории Лискинского района в годы Ве-

ликой Отечественной войны, пройдут в августе-декабре.  

В центральной районной библиотеке солдатам-новобранцам лис-

кинской воинской части рассказали о подвигах воинов в Острогожско-

Россошанской операции. В ходе урока мужества гостям из воинской ча-

сти был показан документальный фильм о битве за Воронеж и его после-

военном восстановлении. С реконструкцией библиотеки расширились и 

возможности для проведения мероприятий, в том числе и патриотиче-

ской направленности. Тематическая программа «Выстоял, мой край род-

ной» спланирована на декабрь – январь. 

Митинг, посвящённый Дню Героев Отечества, «Помним, славим, 

гордимся!», пройдёт в декабре. 

Участники: администрация Лискинского муниципального района, 

районный Совет ветеранов, региональная общественная организация 

кыргызов Воронежской области «Мурас», общественность. 
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В 2022 г. мы отметили 100-летие со дня рождения и 80 лет со дня 

совершения подвига самопожертвования Чолпонбая Тулебердиева. В ав-

густе прошел митинг у могилы Героя, а также выставка боевой техники 

и оружия, масштабная реконструкция того боя. 

Лискинцы провели автопробег «ZаНаших» в поддержку Россий-

ской армии и спецоперации на Украине. 

7 марта, автоколонна из 15 автомашин, украшенных российскими 

флагами и символами «Z» и «V» на лобовых стёклах, прошла по цен-

тральным улицам города и финишировала на Мелбугре у мемориала 

Славы. На маршруте к автоколонне солидарно присоединились ещё не-

сколько автомашин, а встречные водители приветствовали участников 

автопробега звуковыми сигналами. 

Более 250 лискинцев посвятили велопробег Великой Победе и под-

держке Российской армии. На старт веломарша по памятным местам Ли-

сок 7 мая вышли работники и ветераны железнодорожных предприятий, 

воины-интернационалисты, студенты и школьники, волонтёры и медики 

районной больницы. Многие стали на маршрут целыми семьями. Своим 

участием в веломарше мы продемонстрировали дань уважения и памяти 

воинам, защитникам Лисок, а также бойцам Российской армии, освобож-

дающим Донбасс от фашистской чумы. 

Всех участников акции её организаторы снабдили георгиевскими 

ленточками и белыми футболками с символом «Z» и с надписью «Своих 

не бросаем!». Колонна велосипедистов, расцвеченная алыми стягами, зна-

мёнами Российской Федерации, флагами Лисок, района, профсоюза же-

лезнодорожников, возглавляемая десятью мотоциклистами-байкерами и 

сопровождаемая экипажами ГИБДД, стартовала у стадиона «Локомотив» 

и длинной лентой опоясала главные улицы города. На всем маршруте 

участников велопробега приветствовали жители и гости Лисок. 

У памятника железнодорожникам, воинам, труженикам, героям и 

на мемориале Славы участники веломарша возложили живые цветы и 

венки. Завершился патриотический пробег у Вечного огня на Аллее Ге-

роев, память которых почтили минутой молчания. 

Районный фестиваль солдатской песни «Факел Победы» прово-

дится ежегодно в честь памятных событий января 1943 года, когда Лис-

кинская земля была освобождена от фашистских захватчиков. В память 

тех героев, что принесли мир, 19 января на сцене городского Дворца 

культуры прозвучат солдатские песни. 

В рамках подготовки к знаменательному юбилею пройдет Муници-

пальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 
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Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, 

жертвам военных преступлений нацистов и их пособников. 

Муниципальная акция «Георгиевская ленточка». Более 2 тыс геор-

гиевских ленточек раздали лискинцам волонтёры Победы в канун 9 мая. 

Акция стартовала в канун 77-летия Великой Победы в е развития творче-

ства детей и юношества, где волонтёрам напомнили об истории георги-

евской ленточки, на которой крепился высший знак воинской доблести - 

орден Святого Георгия.     

Пятый год в час начала войны у пограничного столба на Аллее во-

инов-интернационалистов зажигаются свечи памяти ветеранами погра-

ничных войск. С каждым годом всё больше лискинцев, мобилизованных 

памятью, разделяют с пограничниками эту благодарную акцию. 

Лискинский историко-краеведческий музей стал инициатором про-

ведения патриотических занятий по военной истории нашего края, орга-

низации Экскурсионного марафона «Малый Сатурн». Особой популяр-

ностью пользуется тематическая программа «Щученский плацдарм». 

Ежегодно на Щученском плацдарме проходит митинг, посвященный 

освобождению Лискинского района, в котором принимают участие пред-

ставители школ, учреждений культуры, ветераны. В этот день проходят 

экскурсии в музее села и концертная программа.  

Долг нынешнего поколения не допустить, чтобы обесценился реша-

ющий вклад советского народа в Победу над фашизмом. Перед лицом 

реально существующих угроз, мы должны оставаться верными памяти 

отцов и дедов. Лискинцы историю не переписывают, а дописывают – на 

основании проверенных исторических данных и достоверных историче-

ских фактов. 

Отрадно, что законодательная инициатива губернатора Воронеж-

ской области А.В. Гусева об установлении памятной даты: 16 декабря – 

день начала освобождения Воронежской области от немецко-фашист-

ских захватчиков (1942 год), соответствует исторической истине, а также 

той оценке событий, которую высказывают ветераны, ученые, краеведы, 

поисковики, граждане нашего края! 
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