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ДИАЛОГ  ПОКОЛЕНИЙ 

 

Среднедонская наступательная 

операция «Малый Сатурн» является 

одной из славных страниц истории 

Великой Отечественной войны и 

нашей Воронежской области. С года-

ми не ослабевает интерес к изучению 

и открытию новых подробностей этих 

сражений.  

Усилия патриотичных граждан, 

краеведов, поисковиков, молодежных 

общественных объединений, ученых, 

органов власти направлены, прежде 

всего, на воссоздание объективной 

картины военных событий, сохране-

ние правды и памяти о них.  

В 2018 году руководство области приняло решение о возведении в 

Верхнемамонском районе, рядом с трассой М-4 «Дон», мемориального 

комплекса «Осетровский плацдарм». А в декабре 2021 года был создан 

областной организационный Комитет по подготовке и проведению 

празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции «Ма-

лый Сатурн». 

Чем же знаменит Осетровский плацдарм и почему мы уделяем та-

кое внимание юбилею «Малого Сатурна»? 

Осетровский плацдарм – территория порядка 50 квадратных кило-

метров – с июля по декабрь 1942 года был местом ожесточенных боев с 

немецко-фашистскими захватчиками. А 16 декабря 1942 года он стал 

отправной точкой Среднедонской наступательной операции «Малый  

Сатурн». 
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Месяцем ранее, 19 ноября 1942 года, в районе Сталинграда нача-

лась операция «Уран», в результате которой противостоящая нашим 

войскам фашистская группировка Паулюса была окружена. Чтобы со-

здать и расширить второе кольцо вокруг взятого в «котел» противника 

Ставка Верховного главнокомандующего разработала операцию «Са-

турн». Однако для деблокировки Сталинграда фашисты спешно пере-

бросили с запада пехотные и танковые соединения. Советскому коман-

дованию пришлось направить основные силы против этой группировки. 

Теперь план операции заключался в прорыве обороны противника на 

Среднем Дону и нанесении ударов по сходящимся направлениям с це-

лью окружения и уничтожения основных сил 8-й итальянской армии и 

оперативной группы «Холлидт» в районе северо-восточнее Миллерово. 

Одновременно развивались наступления во фланг и тыл фашистской 

группы армий «Дон».  

Как раз эта скорректированная наступательная военная операция 

на Среднем Дону и получила название «Малый Сатурн».  

Выдающиеся полководцы Г.К. Жуков и А.М. Василевский в своих 

военных мемуарах рассматривают Среднедонскую наступательную 

операцию «Малый Сатурн» как составную часть Сталинградской битвы. 

Для нас, воронежцев, эта операция имеет особое значение. В ре-

зультате нее были освобождены от захватчиков Верхнемамонский, Бо-

гучарский, Кантемировский и частично Россошанский районы.  

Для оказания помощи действующей Армии были задействованы 

все ресурсы наших неоккупированных районов. В частности, советские 

воины, раненные в боях, поступали в госпитали, развернутые в непо-

средственной близости от участка боевых действий – в Петропавлов-

ском и Воробьевском районах. 

Блестящие результаты операции «Малый Сатурн» позволили вой-

скам Воронежского фронта в январе 1943 года провести еще две насту-

пательные операции – Острогожско-Россошанскую и Воронежско-

Касторненскую.  

По итогам Острогожско-Россошанской операции (13–27 января 

1943 года) освобождены Подгорное, Каменка, Острогожск, Россошь, 

Алексеевка. А благодаря Воронежско-Касторненской операции (24 ян-

варя – 2 февраля 1943 года) разгромлена крупная группировка вермахта 
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и освобождена большая часть Курской и Воронежской областей, в том 

числе Старый Оскол и наш родной Воронеж (25 января 1943 года). 

Таким образом, с 16 декабря 1942 года началось освобождение 

нашего региона от немецко-фашистских захватчиков. Так что эта дата 

очень знаменательна для нас.  

Близится юбилейная годовщина операции «Малый Сатурн», и наш 

долг – достойно отметить это историческое событие. Поэтому в Об-

ластной оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия 

вошли известные политики (в том числе федерального уровня), обще-

ственные деятели, сотрудники органов законодательной и исполнитель-

ной власти, руководители хозяйственных организаций. Возглавить этот 

представительный штаб я поручил В.А. Шабалатову, заместителю гу-

бернатора – первому заместителю председателя правительства Воро-

нежской области. 

Мы обязаны воздать глубочайшее уважение тем, кто сражался на 

Воронежской земле за Родину. Это будет и по-человечески, и по-

государственному.  

«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на 

основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и 

культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных за-

дач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное 

внимание», – подчеркивал Президент России В.В. Путин.  

Знаю, что в этой брошюре, подготовленной коллегами, речь идет 

не только о прошлом, но и о насущных проблемах дня сегодняшнего. 

Таким образом, теснее становится связь времен, отчетливее слышен 

диалог поколений, передающих друг другу бессмертную память, общие 

национальные завоевания и духовные ценности. Это очень важный про-

цесс, тем более что консолидация здоровых сил общества и забота о мо-

гуществе нашего государства сегодня обрели особую актуальность. 
 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В. Гусев  
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В.Н. Бондарев, 
Председатель Комитета Совета  

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

по обороне и безопасности,  

член правления региональной  

общественной организации  

«Землячество «Воронежцы»  

(г. Москва) 

 

 

Великая Победа складывалась из побед  

в отдельных сражениях 
(по материалам выступления на первом заседании  

Оргкомитета по подготовке и проведению празднования  

80-летия Среднедонской наступательной операции  

«Малый Сатурн» 14 апреля 2022 г.) 

 

Значение Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» нельзя умалять. Надо помнить, что Великая Победа складывалась 

из побед в отдельных сражениях. Важно популяризировать каждый по-

двиг, каждую победу. В этой связи, несколько слов в напоминание о 

том, что собой представляла Среднедонская наступательная операция 

«Малый Сатурн».  

У нее были две основные цели. Во-первых, разгромить  

460-тысячную немецкую группу армий «Дон» под командованием 

фельдмаршала Эриха фон Манштейна, поддерживаемую авиацией 4-го 

воздушного флота под руководством фельдмаршала Вольфрама фон 

Рихтгофена (названные группы были созданы для деблокады окружён-

ной сталинградской группировки противника). Во-вторых, сорвать пла-

ны Гитлера и Манштейна по её деблокаде.  

1-й и 3-й гвардейским армиям предстояло окружить и уничтожить 

войска 8-й итальянской армии и оперативную группу противника «Хол-
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лидт» с последующим наступлением на Морозовск. С Запада наступле-

ние ударной группировки Юго-Западного фронта обеспечивалось дей-

ствиями 6-й армии Воронежского фронта, которая готовила удар из 

района западнее Верхнего Мамона в направлении на Кантемировку.  

Действия 6-й армии с воздуха поддерживали 2-я воздушная армия 

Воронежского фронта в составе трёх авиадивизий и 17-я воздушная ар-

мия в составе 9 авиадивизий Юго-Западного фронта. Для слабо уком-

плектованных соединений воздушной армии поставленные перед ними 

боевые задачи являлись крайне сложными и трудновыполнимыми в 

полном объёме. Кроме того, на дворе стояла неблагоприятная для воз-

душных полётов зимняя погода.  

Однако всё это нивелировал героизм пилотов и технического со-

става. За весь период операции авиация Воронежского фронта произве-

ла 1485 боевых вылетов, более половины из которых были направлены 

на атаку вражеских войск и техники. А в совокупности с 17-ой воздуш-

ной армией выполнено 4177 самолётовылетов, более 80% которых осу-

ществлялось в целях помощи сухопутным войскам. Это позволило уни-

чтожить и захватить около 17 дивизий противника. Свыше 60 тысяч 

фрицев было взято в плен, не менее этого убито. Все это значительно 

снизило сопротивление врага.  

Успешное наступление войск Юго-Западного и Воронежского 

фронтов окончательно лишило противника возможности оказать по-

мощь окружённой под Сталинградом группировке со стороны Среднего 

Дона. Одновременно были созданы благоприятные предпосылки для 

разгрома немецких войск, сосредотачивавшихся на котельниковском 

направлении, а также для последовавшего в январе 1943 года наступле-

ния Юго-Западного фронта на ворошиловоградском и воронежском 

направлениях. 

Лично мне события Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн» близки и дороги. Наше село Новобогородицкое по 

трассе от Кантемировки находится на расстоянии 120 километров. Ко-

гда я учился в восьмилетке, затем в Петропавловской средней школе, о 

легендарном рейде танкистов генерала Полубоярова по освобождению 

Кантемировки говорилось постоянно. Потом в течение 10 лет (с 

1996 года во 2006 год), я служил на Воронежской земле в Бутурлиновке 

в качестве командира 899-го гвардейского штурмового авиационного 
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Оршанского дважды Краснознамённого ордена Суворова полка имени 

Ф.Э. Дзержинского, затем – командиром 105-й смешанной авиационной 

дивизии 16-й воздушной армии.  

Вообще из моего села Новобогородицкое Петропавловского райо-

на в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 452 человека. 

Погибло 252 человек. Мой дедушка Кузьма Андреевич погиб под Ле-

нинградом в 1942 году. Годом спустя на Киевском направлении погиб 

дядя Иван Кузьмич, курсант военного училища. С фронта в село верну-

лось 200 человек, в большинстве своём – раненные, увечные. Сейчас из 

участников войны уже никого нет в живых. Тружеников тыла – 8 чело-

век да два узника.  

Словом, в селе Новобогородицком всё было как у всех. Нашей лю-

бимой Родине выпали тяжелейшие испытания, которые подтвердили не-

сгибаемость воли и силу духа советского народа перед лицом смертель-

ной военной угрозы и человеконенавистнической идеологии нацизма.  

Повсеместно историческая память о событиях Великой Отече-

ственной войны находит отклик в сердцах граждан нашей страны, со-

отечественников и граждан бывших союзных республик, чьи предки 

самоотверженно сражались за свободу родной страны и всего мира. 

Память и гордость за отцов и дедов должны сплачивать нас, делать 

сильнее. Должны мотивировать на защиту любимой Родины от врагов 

даже на дальних подступах. Такой подход – залог обеспечения оборо-

носпособности и национальной безопасности России в долгосрочной 

перспективе.  

Без прошлого, как известно, нет ни настоящего, ни будущего. 

Причём помнить следует как героические страницы нашей родной ис-

тории, так и позорные страницы истории некоторых зарубежных стран. 

Потому как предательство исторической памяти чревато рецидивом ро-

ковых ошибок и возрождением побеждённого зла.  

Именно поэтому так важно сохранять подлинную историческую 

память, противодействовать фальсификации истории и искажению фак-

тов прошлого. Бороться с теми, кто тиражирует ложные сведения о со-

бытиях минувших лет. Мы должны заниматься посильным просвещени-

ем нашего общества! В этой связи инициатива проведения празднова-

ния 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» заслуживает благодарности и поддержки.  
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Е.В. Ревенко, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель регионального  

отделения Российского  

военно-исторического общества  

в Воронежской области 

(г. Москва) 

 

 

 

Полезные уроки прошлого 

(по материалам выступления на первом заседании  

Оргкомитета по подготовке и проведению празднования  

80-летия Среднедонской наступательной операции  

«Малый Сатурн» 14 апреля 2022 г.) 

 

23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов встретились и замкнули окруженную группировку Паулюса. С 

целью недопущения прорыва противника из кольца была предпринята 

Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн». Она стала 

мощным фактором Победы в Сталинградской битве, о которой мы го-

ворили, говорим и будем говорить, как о битве, переломившей ход Ве-

ликой Отечественной войны.  

Значение Среднедонской наступательной операции «Малый Са-

турн» сложно недооценить. Она внесла весомый вклад в этот самый пе-

релом, а также стала прелюдией освобождения г. Воронежа. Ведь сна-

чала была Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн», 

затем Острогожско-Россошанская, Воронежско-Касторенская наступа-

тельные операции, а затем – освобождение г. Воронежа.  

В этом году, 16 декабря, мы будем отмечать 80-летие начала 

наступательной операции «Малый Сатурн», а в следующем году, 25 ян-

варя 2023 года, 80-летие освобождения города Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков.  

Хочется высказать слова благодарности историкам, краеведам, 

поисковикам: благодаря их труду мы не просто помним, мы знаем прав-

ду о тех суровых годах, а это очень важно! Так, благодаря исследовани-
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ям доктора исторических наук С.И. Филоненко мы многое знаем об ин-

формационном противостоянии с противником в годы Великой Отече-

ственной войны и, в частности, на территории Воронежского края. В 

книге С.И. Филоненко, А.С. Филоненко «Острогожско-Россошанская 

операция – «Сталинград на Верхнем Дону» есть солидный раздел «Пси-

хологическая война: пропагандистское воздействие агрессоров на со-

ветские войска и население временно оккупированной территории  

Придонья». 

В настоящее  время мы переживаем сложное время. В полной ме-

ре стоит задача сохранения идентичности не только России, но и всего 

русского мира. Всем нам нужна опора, значимая часть идентичности, 

на которой мы сможем сформировать свое миропонимание, познать 

самих себя.  

Нам нужно учиться извлекать из прошлого полезные уроки. Сей-

час на экраны страны выходит фильм о Второй мировой войне режиссе-

ра Сергея Мокрицкого, который называется «Первый Оскар». Фильм 

рассказывает историю создания документального фильма «Москва 

наносит ответный удар» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варла-

мова. Фильм снят в рекордно короткие сроки и был удостоен первого в 

истории нашей страны «Оскара» за лучший полнометражный докумен-

тальный фильм 1943 года. 

Он повествует о работе и героизме, самопожертвовании тех людей, 

благодаря которым мы с вами можем сейчас видеть хронику героизма на 

фронтах Великой Отечественной войны. Хронику, которую своими соб-

ственными руками, рискуя своей жизнью, погибая иногда, создавали 

наши кинооператоры, фронтовые корреспонденты, журналисты. Их 

очень много погибло. Но, благодаря им, у нас есть архивы, которые хра-

нят в себе и горькие страницы и славные этапы наших Побед. Их значе-

ние, в том числе в информационной работе в годы Великой Отечествен-

ной войны, сложно переоценить. Работа журналистов, фронтовых корре-

спондентов и операторов вдохновляла людей, придавала им силы. 

Хотелось бы рекомендовать тем, кто ведет информационно-

пропагандистскую работу посмотреть фильм «Первый Оскар»: он по-

может осознать труд тех, кто тогда боролся на информационном фрон-

те. Ведь очень многое из прошлого перекликается с современными со-

бытиями.  
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В сегодняшние дни наши ребята, журналисты, ценой своего здоро-

вья, а некоторые – ценой жизни, работают, чтобы люди знали правду. Как 

это было в 2014 году, когда мы потеряли несколько наших журналистов.  

Вы слышали, совсем недавно, была ранена корреспондент Первого 

канала Ирина Куксенкова. Выполняя свой профессиональный долг, она 

вела хронику из зоны специальной военной операции в Мариуполе.  

Женя Поддубный. Это тот человек, который переправил в Воро-

неж землю из-под камня, где погиб наш парень Роман Филипов. Вы 

помните его слова, уже ушедшие в вечность: «А это вам за пацанов!». 

Сейчас Евгений Поддубный рассказывает нам, что происходит на 

Украине, где каждый день приносит нам новые факты.   

Взять провокацию в Буче – городке Киевской области. Или чудо-

вищный обстрел украинскими Вооруженными силами железнодорож-

ного вокзала в г. Краматорске. И моментально актер Зеленский, роняя 

«крокодильи слезы», поспешил обвинить в обстреле Российскую ар-

мию. Врет, не краснея, также, как он врал всем, что пограничники на 

острове Змеиный погибли (помните эту историю?), а потом выяснилось, 

они живы и сдались в плен.  

Вспомним ситуацию с ракетой, которая упала в Краматорске, при-

неся серьезные разрушения и жертвы. От огульных обвинений и претен-

зий спасло лишь то, что на хвостовом оперении сохранился серийный 

номер ракеты «Точка-У», которая стоит на вооружении украинской, а не 

российской армии. Российская армия не применяет это оружие.  

Все эти детали очень важны для разоблачения фейков. Нам нужно, 

вспоминая героизм 80-летней давности, доносить ту правду событий, 

которые сейчас разворачиваются на территории Украины, противосто-

ять тому потоку фейков и лжи, который обрушился на людей по всему 

миру, в том числе и на наших граждан. Нам надо шире использовать но-

вые технологии, мессенджеры, телеграмм-каналы, другие информаци-

онные ресурсы, чтобы активно противостоять информационной агрес-

сии. Следует максимально детально разбираться в фактах. 

И здесь вклад каждого очень серьезен, в том числе Российского 

военно-исторического общества (РВИО). РВИО считает одной из своих 

главных и ключевых задач доносить правду до нашего общества, миро-

вого сообщества о тех событиях, которые разворачивались на Украине. 

О том, как к власти пришли неонацисты, как, сверху-донизу, украинская 

власть оказалась пронизанной и пропитанной неонацизмом. Нам необ-
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ходимо рассказывать правду, что делают в этом направлении Соеди-

ненные Штаты Америки и их западные союзники, и почему они снаб-

жают оружием украинских националистов? Нам говорят: «Ну какой же 

национализм и неофашизм на Украине, если Президентом у них еврей 

Зеленский?!» Но это же ширма, за которой скрывается вся мышенерия 

националистической власти на Украине! Неонацисты стали проникать в 

органы власти, в том числе и силовые структуры, начиная с конца  

80-х гг. прошлого столетия, а финальным аккордом, как мы знаем, стал 

переворот в 2014 году.  

Батальон «Азов», сформированный из националистов, после пере-

ворота был брошен на подавление восстания в Донецке и Луганске. Так 

вот, этот батальон вначале был, как бы, расформирован решением По-

рошенко, а затем сформирован в полк и официально включен в состав 

национальной гвардии Украины.  

Батальон «Айдар». Его боевики были включены в иные силовые 

структуры Украины. Вхождение крайних неонацистов в Вооруженные 

силы и прочие силовые подразделения Украины, таким образом, было 

завершено. Они находятся там! 

Почему Соединенные Штаты и их западные союзники, страны, ка-

залось бы, просвещенной демократии, поставляют оружие и помогают 

неонацистам? Ответ простой, он точно такой же, как и на вопрос: «По-

чему Соединенные Штаты, по сути дела, создавали, а потом вооружали 

Талибан – это крайне  радикальное течение в Афганистане?» 

Потому, что нужно было нанести максимальный ущерб Советской 

Армии, которая на тот момент находилась в Афганистане!  

Соединенные Штаты Америки потом хорошо получили от Тали-

бана и, как известно, с позором бежали из Кабула! Но это случилось по-

том. А сейчас они вооружают и помогают украинским неонацистам 

именно по причине того, чтобы помешать нашей армии и подразделе-

ниям ЛНР и ДНР провести максимально быстро и эффективно, с 

наименьшими потерями специальную военную операцию. Только для 

того, чтобы ослабить Россию! 

Мы говорили, говорим и будем говорить о поддержке ребят, кото-

рые занимаются такой трудной и нужной для всех нас работой по очи-

щению Украины от власти неонацистов, освобождению Луганской и 

Донецкой народных республик, по оказанию помощи подразделениям 

ЛНР и ДНР для того, чтобы остановить то уничтожение людей, которое 



- 13 - 

проходило в течение последних восьми лет, начиная с 2014 года. Мы 

знаем, что вместо того, чтобы напрямую разговаривать с людьми, при-

дать республикам особый статус, что прописано в Минских соглашени-

ях, киевский режим начал уничтожать неугодных. 

Хотелось бы сказать, что мы преследуем на Украине две самые 

славные задачи, которые сформулировал наш Верховный Главнокоман-

дующий, Президент страны В.В. Путин. Это денацификация и демили-

таризация Украины.  

Под этими словами Президента РФ РВИО сформулировало не-

сколько важных позиций.  

Это – внеблоковый статус Украины. Т.е. территория, на которой 

не должны располагаться базы НАТО.  В нашем понимании это должно 

быть юридически обязывающее решение. Именно так! Почему мы об 

этом говорим? Потому, что знаем, что при Зеленском, человеке, кото-

рый пришел к власти под флагом: «Я остановлю войну!», в 2021 году 

была принята Стратегия национальной безопасности Украины – важ-

нейший юридический документ, в котором черным по белому написано, 

что Россия – «военный противник» Украины и Россия обвиняется в 

«вооруженной агрессии» против страны.  

Не буду сейчас долго повторяться о том, как стали разворачивать-

ся события на Украине. Биолаболатории, секретные тюрьмы и т.д  и т.п. 

Мы с вами знаем, что именно при Зеленском, Вооруженные силы Укра-

ины стали накачиваться натовским оружием, а сейчас Йенс Столтенберг 

в интервью западным телекомпаниям, в частности CNN, в начале апре-

ля говорит о том, что годами десятки тысяч украинских военнослужа-

щих проходили обучение  и натаскивались инструкторами НАТО.  

Нам необходимо подписать юридические документы, чтобы этого 

не происходило в последующем, чтобы Украина была не враждебным 

государством, не анти-Россией. 

Чтобы Украина не была анти-Россией – это второй пункт наших 

целей и задач. Это денацификация, отказ от нацистской риторики, отказ 

от нацистской идеологии.  

В качестве образца нацистской идеологии приведу трактовку го-

лодомора. Это была трагедия для России, Казахстана, Украины, но 

украинские идеологи высвечивают лишь факты по Украине и в качестве 

одной из главных идеологем построения украинского государства гово-

рится, что в голодоморе повинна Россия и что русские устроили гено-
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цид украинского народа. В то же время, как мы знаем, в Поволжье от 

голода погибло огромное количество людей и никакого отношения к 

геноциду – с точки зрения национальной направленности – эти трагич-

ные события не имели.  

Но они взяли курс на анти-Россию и долгие годы следовали ему, 

создав систему по кропотливому переписыванию истории, печатая 

учебники, в которых пособники нацистов Бандера и Шухевич называ-

ются «героями». 

Когда в Ивано-Франковской области, в селе Старый Угринов (это 

родовое село Степана Бандеры), был создан и уже долгие годы функци-

онирует Мемориальный комплекс им. Степана Бандеры, куда годами, 

автобусами со всей Украины свозились и свозятся школьники для того, 

чтобы им рассказывать, каким , оказывается, героем был Бандера?! Это 

все годами происходило на Украине и годами формировалась анти-

Россия. 

Мы не хотим и не допустим больше этого! Российское военно-

историческое общество, все мы должны приложить к этому максимум 

усилий. Украина должна быть нейтральной и не враждебной нам! 

 

 

 
 Т.В. Смирнова,  

главный редактор редакции 

 газеты «Кантемировец»  

4-й гвардейской Кантемировской 

ордена Ленина  

Краснознаменной танковой  

дивизии им. Ю.В. Андропова 

(г. Наро-Фоминск) 

 

 

 

Храним традиции 

 

В городе воинской славы Наро-Фоминск Московской области с 

сентября 1945 года дислоцируется 4 гвардейская Кантемировская орде-

на Ленина Краснознамённая танковая дивизия имени Юрия Владимиро-

вича Андропова со своей героической историей, традициями, со своим 
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особым воинским духом. Прославленное соединение имеет героический 

боевой путь от Воронежа до Праги.  

Танковые подразделения формировались на железнодорожной 

станции Таловая. Боевое крещение соединение получило 26 июня 

1942 года в бою под Горшечным Воронежской области. После крово-

пролитных боёв в районе Воронежа 17 танковый корпус убыл на до-

укомплектование. Следующим боевым этапом было введение 17 танко-

вого корпуса в операцию «Малый Сатурн». Эта операция по освобож-

дению городов Среднего Дона была составной частью Сталинградской 

битвы и предвестником боевых действий на Белгородско-Харьковском 

направлении.  

За успешные боевые действия по освобождению Кантемировки – 

стратегического железнодорожного узла – 17 танковый корпус стал  

4-м гвардейским и получил почётное наименование «Кантемировский» 

(с июня 1945 года корпус переформирован в дивизию), а рабочему по-

селку Кантемировка Кантемировского муниципального района Указом 

губернатора Воронежской области от 5 сентября 2014 года № 310 при-

своено почетное звание Воронежской области «Населенный пункт во-

инской доблести». 

Связь и дружба между гвардейцами и жителями Кантемировки – 

нерушима. Радушие, которое оказывают местные жители представите-

лям Кантемировского соединения и масштабы благодарности народной 

любви – поразительны.  

На протяжении многих лет укрепляются традиции и взаимодей-

ствие военнослужащих дивизии с жителями Кантемировского района и 

призывной молодёжью. В день Победы и в день освобождения Канте-

мировки (19 декабря), военнослужащие, традиционно поздравляют жи-

телей Кантемировки. 

Военнослужащие-кантемировцы при посещении Кантемировского 

района знакомятся с трудовыми успехами жителей Кантемировского 

района, с развитием социальных программ, посещают трудовые коллек-

тивы, встречаются с ветеранами. В обязательном порядке проводятся 

«Уроки мужества», где военнослужащие встречаются с педагогическим 

коллективом и учащимися школ района. 

В тоже время традиционно, администрация Кантемировского му-

ниципального района, почётные гости, посещающие наше соединение, 

встречаются с личным составом, с военнослужащими, призванными из 
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Воронежской области. На этих встречах присутствуют не только солда-

ты, но и офицеры, прапорщики. Могу сказать, что Воронежская земля-

чество в 4 танковой дивизии представлено большим количеством вы-

пускников военных училищ и академий. Как однажды сказал гвардии 

лейтенант Золотухин, уроженец города Острогожска: - «Я, как будто, 

нахожусь на родной земле». Встречи – запоминающиеся. Военнослу-

жащие получают подарки и перед ними выступают творческие коллек-

тивы Воронежской области, а также «дважды кантемировцы» («дважды 

кантемировцы» – это те, кто родом из Кантемировки и кто прошел по-

четную службу в рядах Кантемировской дивизии). В Кантемировском 

районе крепкая сплочённая ветеранская организация, в которую входят 

«дважды кантемировцы». Дружба с военнослужащими является осно-

вой патриотического, духовно-нравственного воспитания, историческо-

го познания. Военнослужащие родом из Воронежской области гордятся 

званием «Кантемировец». Руководитель ассоциации «Дважды Кантеми-

ровцы» Н.В. Романенко отметил, что, начиная с 1958 года, в дивизии 

прошли службу около 1000 кантемирян. Ему самому посчастливилось 

дважды пройти на Красной Площади в составе бронированных парад-

ных колонн в должности механика-водителя. 

Ежегодно летом делегации учащихся и призывной молодёжи по-

сещают соединение. В течении недели, они знакомятся с бытом, боевой 

учёбой, историей дивизии и принимают участие в совместных меропри-

ятиях. В Москве две школы носят имя «Кантемировские». Ребята Воро-

нежской области дружат с коллективами этих школ.  

Благодаря техническому прогрессу, возможности общения, 

укрепления традиций воинов-кантемировцев и кантемирян вышли на 

современный уровень. Это – телемосты, звуковые письма, коротко-

метражные документальные фильмы и телевизионные ролики. Мы 

более полувека вместе храним нашу гордую историю, скреплённую 

братским отношением. Дружба, рождённая в огне, продолжается де-

лами юных поколений.  

Сегодня связь с кантемирянами переросла в связь побратимов го-

рода воинской славы Наро-Фоминска и посёлка воинской доблести 

Кантемировка. Связующим звеном стали командование и военнослу-

жащие прославленного соединения. Для военнослужащих такие назва-

ния населённых пунктов как Дубовиковка, Талы, Писаревка, Богучар, 
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Верхний и Нижний Мамон – это не отвлечённые названия городов и по-

сёлков, а исторические «скрепы» в развитии военно-патриотического 

воспитания и духовного наследия.  

 

 

Т.П. Малютина, 
профессор кафедры истории России  

Воронежского государственного педагогического университета,  

доктор исторических наук 

(г. Воронеж) 

 

Операция «Малый Сатурн». Как все было 

 

19 ноября 1942 года неожиданно для противника началась опера-

ция «Уран». Севернее и южнее Сталинграда перешли в наступление со-

ветские войска сразу трёх фронтов - Юго-Западного, Донского и Ста-

линградского. Всего за сто часов увязшая в боях за город фашистская 

группировка Паулюса была окружена. 

В эти же дни в Ставке ВГК быстро разрабатывалась операция «Са-

турн» с целью создания второго кольца и его расширения вокруг взято-

го в «котёл» противника. Намечалось, в частности, незамедлительное 

наступление сил Воронежского и Юго-Западного фронтов по Юго-

Восточной железнодорожной магистрали на Кантемировку-Миллерово-

Каменск-Шахтинский с выходом к Ростову. Это позволило бы замкнуть 

армии противника на Кубани и Северном Кавказе. 

Но обстановка менялась на фронте ежечасно. Фашисты спешно 

перебрасывали с запада пехотные и танковые соединения и 12 декабря 

предприняли попытку деблокировать  Сталинград.  

Чтобы сорвать замыслы противника, советское командование огра-

ничило размах операции «Сатурн», направив основной ее удар против 

деблокирующей Сталинград группировки. План операции теперь заклю-

чался в прорыве обороны противника на Среднем Дону и нанесении уда-

ров по сходящимся направлениям с целью окружения и уничтожения ос-

новных сил 8-й итальянской армии и оперативной группы «Холлидт» в 

районе северо-восточнее Миллерово. Одновременно следовало развивать 

наступления во фланг и тыл фашистской группы армий «Дон».  
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Эту скорректированную военную операцию назвали «Малый  

Сатурн».  

Частям Юго-Западного и 6-й армии Воронежского фронтов пред-

стояло сокрушить «неприступную крепость». Так сами фашисты (ита-

льянцы, немцы и румыны) не без оснований оценивали собственную 

линию обороны, которая проходила по правому гористому берегу Дона 

из района станицы Вёшенской к нашей Новой Калитве и далее на север. 

Используя природные преимущества, за полгода оккупации враг укре-

пил передний край рядами проволочных заграждений, противотанко-

выми рвами, минными полями. На взгорьях построил дзоты, блиндажи, 

подземные меловые хранилища.  

И здесь советским войскам пригодился недавний сталинградский 

опыт. В местах прорыва на правобережном Осетровском плацдарме у 

Верхнего Мамона, у станицы Боковской и других были скрытно сосре-

доточены в единый кулак основные боевые силы. Так, 6-я армия на 18-

километровом участке фронта развернула только одну стрелковую ди-

визию, а на 9-километровом участке собрала в наступление четыре ди-

визии и танковую часть. Схоже действовали и соседи. За счет этого был 

достигнут существенный перевес над силами противника. 

С 11 декабря специальные подразделения вели разведку боем, что-

бы засечь огневые точки противника. А утром 16 декабря наши войска 

двинулись вперёд. Большой туман помешал вступить в бой авиации, сни-

зил результаты артиллерийской подготовки. Трёхслойные минные поля, 

заложенные итальянскими сапёрами летом, осенью и зимой в горловине 

Осетровского плацдарма, задержали танковый прорыв. Потому - в пер-

вые часы наступление развивалось медленно. Зато, когда погода стала 

улучшаться, когда разминировали проходы наши сапёры, под натиском 

пехоты, артиллерии и авиации враг дрогнул и начал отступать. 17 декаб-

ря в сражение ввели 17-й, 18-й, 24-й и 25-й танковые корпуса. 

Особенно удачным оказался 240-километровый прорыв на юг  

24-го танкового корпуса генерала Василия Михайловича Баданова. Тан-

кисты овладели станцией Тацинская и разгромили главный аэродром, 

который «кормил» окружённую армию Паулюса.  

А первым свою задачу выполнил 17-й танковый корпус полковни-

ка Павла Павловича Полубоярова. 19 декабря он освободил Кантеми-

ровку и «разрубил» железную дорогу Берлин – Харьков – Острогожск – 

Евдаково – Ростов. 



- 19 - 

В результате Среднедонской наступательной операции были пол-

ностью разгромлены основные силы 8-й итальянской армии, остатки 3-й 

румынской армии, оперативная группа «Холлидт». Наибольшему раз-

грому подверглись итальянские войска. Из 125 тысяч человек, насчиты-

вавшихся в двух корпусах 8-й итальянской армии, а именно они оказа-

лись на направлении главного удара Юго-Западного фронта, спаслись 

не более 40 тысяч человек. 

За 16 дней «Малого Сатурна» советские войска прорвали враже-

ский фронт шириной до 340 км, продвинулись вглубь обороны против-

ника на 150-200 км, освободили южные районы Воронежской области и 

северные – Ростовской и Луганской областей. А главное - заставили фа-

шистов отказаться от дальнейших попыток спасти от гибели группиров-

ку генерала Паулюса, уже получившего от Гитлера чин фельдмаршала.  

Враг был разгромлен благодаря героизму и мужеству частей Крас-

ной армии. 20 тысяч солдат и офицеров отдали свои жизни в операции 

«Малый Сатурн». 

Изучение Среднедонской наступательной операции продолжается 

историками и в наши дни. На базе Воронежского государственного пе-

дагогического университета стараниями доктора исторических наук, 

профессора Сергея Ивановича Филоненко создан центр по изучению 

разгрома сателлитов фашистской Германии в годы Великой Отече-

ственной войны. Недавно, в Центре русской культуры Бухареста про-

шла презентация моей монографии «Авантюра Йона Антонеску. Румы-

ны в войне против СССР в 1941-1944 гг.» В этой книге есть и страницы, 

посвященные  «Малому Сатурну».  

 

 

Н.И. Быков, 
глава Верхнемамонского муниципального района 

(с. Верхний Мамон) 

 

На марше подготовки 

 

В целях координации межведомственного взаимодействия адми-

нистрацией Верхнемамонского муниципального района проведено 3 за-

седания районного организационного комитета по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных  80-летию начала операции «Малый 
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Сатурн». Организовано выполнение следующих  мероприятий районно-

го плана:  

– проведена акция «Вахта памяти». В рамках акции юнармейцы 

района несли почетный караул у памятников и мемориалов погибшим 

воинам Великой Отечественной войны; 

– организовано благоустройство мемориалов, памятников, воин-

ских захоронений погибших воинов; 

– проведены поздравления участников Великой Отечественной 

войны, вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной 

войны.  

Ведется работа по созданию электронной базы краеведческого, 

географического и экологического характера для информационного 

обеспечения, образования  и воспитания детей и молодежи. 

Разработано и проведено во всех школах района внеклассное ме-

роприятие «Виртуальная экскурсия «Место подвига – Осетровский 

плацдарм» для обучающихся. 

Запущена работа сайта «Осетровский плацдарм». 

Проведен цикл экскурсий по памятным местам района для уча-

щихся школ района. 

Делегации школ приняли участие в установке мемориальной таб-

лички с названием высоты на Осетровском плацдарме. Каждая высота 

закреплена за конкретной школой.  

Проводится работа по созданию видеокарты исследуемой местно-

сти с целью использования  в образовательном и воспитательном про-

цессе обучающихся. 

Для всех общеобразовательных учреждений и учреждений куль-

туры изготовлены и установлены  баннеры «80 лет битвы за Осетров-

ский плацдарм и освобождение района в ходе операции «Малый Са-

турн». 

Организовали и провели конкурсы рисунков «Наша Победа!», 

конкурсы чтецов, беседы: «Что такое героизм?», «Мы помним героев!», 

провели цикл тематических занятий «Они сражались за Родину», были 

оформлены стенды: «Навстречу 80-летию Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн», организован просмотр фильма о герое 

Советского Союза Василии Прокатове, экскурсии на мемориальный 

комплекс «Осетровский плацдарм».  
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Прошли районные соревнования среди школьников по волейболу, 

футболу, мини-футболу, бадминтону, баскетболу, самбо. 

Проведены розыгрыши кубков района по футболу памяти Героев 

Советского земляка Союза Харланова Ивана Ивановича и участника 

операции «Малый Сатурн» Прокатова Василия Николаевича.   

В рамках празднования знаменательной даты и 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с 11 апреля по 

9 мая 2022 года состоялась районная патриотическая акция «Песни По-

беды». Центрами культуры сельских поселений были подготовлены те-

матические видеоролики с исполнением песен военных лет. Трансляция 

всех видеоклипов прошла на страницах и в группах социальных сетей 

учреждений культуры с 6 по 9 мая.  

Запущен передвижной выставочный проект картин художников – 

преподавателей Воронежского училища «Мир и война». Согласно 

утвержденному графику, выставки пройдут по всем сельским поселени-

ям муниципального района с 1 июня по 31 октября 2022 года.  

C 1 по 17 апреля в Верхнемамонском РДК прошла выставка ху-

дожника, скульптора Сушкова Федора Кузьмича – автора мемориально-

го комплекса «Прорыв» в селе Верхний Мамон. 

30 апреля 2022 года на территории мемориального комплекса 

«Осетровский плацдарм» прошел областной песенный марафон «На ге-

роической Zемле», в котором приняли участие коллективы художе-

ственной самодеятельности всех муниципальных районов и городских 

округов Воронежской области.   

В библиотеках центров культуры сельских поселений района были 

организованы и проведены тематические уроки мужества и  часы памя-

ти: «Вклад наших прадедов в Победу» (МКУ «Центр культуры Русско-

Журавского сельского поселения),  «Шли мальчишки не за славой» 

(МКУ «Центр культуры Лозовского первого сельского поселения» Биб-

лиотека № 1), «Малый Сатурн» - шаг немалый к Победе» (МКУ «Центр 

культуры Дерезовского сельского поселения»), «Война у твоего порога» 

( МКУ «Центр культуры Нижнемамонского первого сельского поселе-

ния»), «Нам жить и помнить» (МКУ «Центр культуры Мамоновского 

сельского поселения»), «Сталинград – пылающее эхо войны» (МКУ 

«Районный Дом культуры»), «Победа на всех одна!» (МКУ «Центр 

культуры Осетровского сельского поселения»), «На Донских рубежах» 

(МКУ «Центр культуры Ольховатского сельского поселения»).  
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Согласно районного плана мероприятий по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных 80-летию начала операции «Малый 

Сатурн» запланировано проведение: 

- съемки рельефа исследуемой местности, изучение особенностей 

географического и геологического строения местности (июнь - октябрь); 

- выпуск путеводителя – брошюры по историческим событиям 

1942 года на Осетровском плацдарме (июнь – октябрь);  

- мероприятия по выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (сентябрь – декабрь); 

- первенство Верхнемамонского района по футболу среди юношей  

2008 г.р. и младше (сентябрь 2022 г.); 

- легкоатлетический кросс на приз газеты «Донская новь» среди 

юношей и девушек 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и младше (октябрь 2022 г.); 

- первенство Верхнемамонского района по настольному теннису 

среди юношей и девушек 2008-2010 г.р. (ноябрь 2022 г.); 

- первенство Верхнемамонского района по баскетболу среди юно-

шей и девушек 2008 г.р. и младше (ноябрь 2022 г.) 

- первенство Верхнемамонского района по волейболу среди юно-

шей и девушек 2007 г.р. и младше (декабрь 2022 г.) 

- кубок по волейболу (декабрь 2022 г.); 

- кубок  по мини-футболу (декабрь 2022 г.); 

- игра «Зарница» в летний период;  

- конкурс рисунков «Рисуем Победу» (ноябрь); 

- музыкально-литературная композиция, посвященная Дню Героев 

Отечества (декабрь); 

- классные часы, посвященные наступлению советских войск на 

Среднем Дону в декабре 1942 года; 

- уроки мужества в 1-11 классах «Когда мой край пылал в огне»; 

- возложение венков к мемориалам погибших воинов и участие в 

митинге, посвященный операции «Малый Сатурн» (16 декабря 2022 года); 

- тематические мероприятия, посвященные 80-летию операции 

«Малый Сатурн» в период проведения пришкольных лагерей  

(1-25 июня); 

- районный фестиваль-конкурс для людей старшего поколения 

«Нам года, не беда», посвященный тематике празднования 80-ой го-

довщины начала операции «Малый Сатурн»; 
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- тематические мероприятия, митинги памяти, уроки мужества, 

оформление тематических стендов и книжных выставок. 

В настоящее время идет подготовка к праздничному мероприятию 

«Доблесть и слава Верхнемамонского района», в рамках которого за-

планировано возложение цветов и гирлянд на мемориальном комплексе 

«Осетровский плацдарм» делегациями администрации Верхнемамон-

ского муниципального района, правительства Воронежской области, 

депутатами Воронежской областной Думы, представителями Тацинско-

го района Ростовской области, Богучарского, Кантемировского, Россо-

шанского и Петропавловского муниципальных районов Воронежской 

области, проведение торжественной тематической  программы «Мы 

помним!». Мероприятия запланировано на 27 августа 2022 года. 

 

 

Е.И. Пирятинская, 
директор МКОУ «Ольховатская СОШ» 

(с. Ольховатка Верхнемамонского района) 
 

Поиск продолжается 
 

Наступательная операция советских войск на Среднем Дону «Малый 

Сатурн» коснулась нашего родного села Ольховатка Верхнемамонского рай-

она своим правым крылом. На территории села и вблизи не было крупных 

сражений, наступательных операций, но село было прифронтовым, что имело 

последствия… 

На протяжении многих лет память жителей села хранила сведения о 

значимых военных объектах подразделений Красной Армии на территории 

Ольховатского поселения. В честь 75-летия начала наступательной операции 

«Малый Сатурн» юными краеведами нашей школы была создана современ-

ная карта села с обозначением военных объектов. Детям пришлось немало 

потрудиться. Сейчас данная карта находится в Зале Боевой Славы МКОУ 

«Ольховатская СОШ».  

За основу была взята географическая карта из свободных источников, 

где нанесли условные обозначения известных блиндажей, от которых до сих 

пор остались в лесу ямы… Многочисленные сохранившиеся траншеи по все-

му периметру поймы реки Дон также нашли своё место на краеведческой 

карте. Исследователи указали место полевой кухни рядом с естественным ис-

точником воды в зарослях ольхи, известные места установки артиллерии, 
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расположение временного фельдшерского пункта, первоначальные места за-

хоронения погибших солдат и офицеров. Указали наблюдательный пункт 

бойцов Красной Армии.  

Вот здесь, остановлюсь на интересном событии, ставшем дополнитель-

ным полем для исследовательской деятельности наших школьников. 

Наше село Ольховатка во время летнего 1942 года наступления ита-

льянской армии оказалось прифронтовым.   На возвышенном меловом пра-

вом берегу Дона в районе сёл Новая Калитва, Старая Калитва, хутора Кула-

ковка (современного Россошанского района) расположились вражеские вой-

ска. На левом берегу русской реки наше село Ольховатка (ныне Верхнема-

монского района). Дон между сёлами Новая Калитва и Старая Калитва делает 

резкий поворот на восток, унося свои воды в Сталинградскую (Волгоград-

скую) область. Таким образом, территория родного села омывается рекой с 

запада и юга. Ольховатцы селились на песчаных холмах, разделённых овра-

гами.  Между селом и рекой находится широкая от 3 до 5 км пойма Дона. В 

военное лихолетье низовья реки не были так заброшены как сейчас. На мно-

гочисленных полянах мужчины тщательно скашивали траву, обкашивая все 

кусты, подходы к озёрам. Практически в каждом крестьянском дворе имелась 

корова, овцы, козы, которым нужно было обеспечить корм в зиму. Листвен-

ных деревьев (дуб, вяз, ольха и др.) было гораздо меньше, чем в настоящее 

время. Озёра поймы просматривались.  

Когда итальянцы вышли к реке, а отступившие красноармейцы распо-

ложились в пойме Дона, на холмах Ольховатки, для местных жителей насту-

пили тяжёлые времена: обстрелы из артиллерии, в пойму реки не спуститься, 

рогатый скот на пастбище не выгнать, враг бил прицельным огнём. С мело-

вых гор в некоторых местах селение и люди были видны как на ладони. Про-

ходило время и для советских бойцов стало необходимым проводить развед-

ку в тылу врага. Это означало незамеченными пройти пойму Дона, вплавь 

пробраться на другой берег и «погулять» на вражеской территории, принеся 

своим офицерам ценные сведения. Кто как не местный житель помог бы 

пройти потайными тропами?… Однако не все хотели рисковать собой.  

Шестнадцатилетний подросток Вася Марков, проводивший отца на 

фронт, проживающий с постоянно занятой крестьянским трудом матерью, 

вызвался помочь Красной Армии. У матери паренёк даже разрешения не 

спрашивал, уходил молча. Старожилы рассказывали, что Василий не раз 

уходил на задание с красноармейцами.  

В декабре 1942 года Красная Армия предприняла наступление в районе 

сёл Гороховка, Верхний Мамон – это восточнее Ольховатки. А спустя не-

сколько недель наши войска, преодолев пойму Дона и пройдя по льду реки, 
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штурмовали меловые горы, обратив вспять итальянцев. Незадолго до нашего 

контрнаступления Василий Марков пошёл опять в составе группы разведчи-

ков на правую сторону Дона. Что случилось в той вылазке, к сожалению, по-

ка не удалось узнать, но парень вернулся домой с тяжело раненой левой ки-

стью руки. С большой долей вероятности можно сказать, что ранение было 

осколочное, не прицельное. Либо разорвавшийся снаряд, либо граната сдела-

ли свое чёрное дело.  

Мальчишку отправили в эвакуационный госпиталь № 3056. В Интерне-

те удалось узнать, во-первых, что данный госпиталь располагался в Чебокса-

рах – столице Чувашии, во-вторых, что одно из отделений учреждения спе-

циализировалось на лечении верхний конечностей. Вот туда-то и попал наш 

юный земляк. Как ни старались медицинские работники, но пришлось ампу-

тировать 1,2,3,4 пальцы левой руки. В госпитале он пролежал с 4 января по 

17 июня 1943 года.  После войны был на торфоразработках в Ленинградской 

области, восемь лет на целине. Работал в конторе учётчиком. Искалеченная 

левая рука не позволяла заниматься физическим трудом. 

Сразу после того злополучного ранения, вернувшись в Ольховатку, 

офицер сел оформлять документы. Через какое-то время он подготовил 

справку на имя подростка о том, что он получил пулевое ранение в левую 

кисть, выполняя боевое задание. В документе отразил дату, поставил свою 

подпись рядом с фамилией, закрепив печатью. Мать раненого мальчика, как 

утверждали местные жители, не хотела брать документ: зачем? Главное – 

жив! Но капитан был непреклонен, строго-настрого наказывая сохранить эту 

справку. Практически сразу бывший мальчишка-подросток стал получать по-

вышенную пенсию за ранение в боевой операции. Помогла написанная офи-

цером справка, которую всё-таки сохранила мать, послушав военного. Прав 

был капитан!   

Эту историю рассказал нашим юным краеведам Глебов Николай Дмит-

риевич, житель села Ольховатка, подсказав, кто является ближайшим род-

ственником юного героя. Вскоре произошла встреча с сыном Василия Мар-

кова – Геннадием. Геннадий Васильевич посетовал, что отец не любил об 

этом рассказывать. А вот во время войны, выходит, не побоялся, проявил 

смелость, недетское мужество, искреннее желая помочь.  

…На краеведческой карте школы указаны первоначальные места захо-

ронения погибших солдат и офицеров. Об одном из захоронений нам было 

известно давно, но как-то так случилось, что подробностей мы не знали. 

Проходило время и в сентябре 2012 года в соцсетях «Одноклассники» со 

школьными краеведами связался житель Республики Беларусь Кормишин 

Вячеслав. Он хотел приехать в нашу Ольховатку со своим отцом – Велими-
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ром Леонидовичем Кормишиным. Дело в том, что Леонид Семёнович Кор-

мишин (дед и отец – соответственно) сражался за нашу Ольховатку летом 

1942 года. Они приехали утром 20 сентября, побывали в администрации 

Ольховатского поселения, в школьном музее, встретились с детьми и вот тут 

– то со скупыми мужскими слезами Вячеслав объявил, что завтра – 21 сен-

тября исполняется 70 лет со дня гибели его деда, что он помогает осуще-

ствить мечту его 76-летнего отца – хоть раз побывать на месте гибели отца. 

Вячеслав проделал большую работу:  в поисковых системах нашёл необхо-

димые документы, в Подольском архиве сделал копии рисованных военных 

карт 1942 года, где изображена наша Ольховатка, вернее – места, где стояли 

наши бойцы, а также место захоронения лейтенанта Красной Армии 

Л.С. Кормишина. На следующий день мы отвезли Кормишиных на место ги-

бели их отца и деда, также побывали на мемориальном комплексе в с. Новая 

Калитва. В ночь они уехали домой. Через год Вячеслав сообщил, что отец 

умер. Внук бойца, отдавшего свою жизнь за нашу Ольховатку, был очень 

рад, что помог отцу в конце жизни реализовать мечту. 

Музей нашей школы благодаря данному знакомству пополнился до-

полнительным материалом, которым поделился Вячеслав Кормишин. Его ис-

пользовали для участия в краеведческих конференциях.  

… Война в истории села… Личность в истории, что она для нас значит? 

Человек может оставить после себя след в истории своими  поступками, по-

двигами.    Мы рады, что смогли восстановить более подробную информа-

цию о двух людях – земляке и защитнике села, установили связь с потомками 

двух героев. 

Поисковики нашей школы продолжают работу. Война не закончена, 

пока остаются безвестными ее солдаты. 

 

 

Т.И. Чукина,  
учитель истории и обществознания  

МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 1 

Верхнемамонского муниципального района 

(с. Нижний Мамон) 

 

Патриотическому воспитанию – первостепенное внимание 

 

Педагогический коллектив МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 1» 

большое внимание уделяет патриотическому воспитанию учащихся как 

при проведении уроков, так и во внеурочное время.  
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Ежегодно, с 23 января по 23 февраля,  проводится месячник обо-

ронно-массовой и спортивной работы. В ходе месячника с учащимися 

средних и старших классов проводятся классные часы и беседы, посвя-

щенные Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», 

освобождению от немецко-фашистских захватчиков Верхнемамонского 

района, города Воронежа, снятию блокады Ленинграда, завершению 

Сталинградской битвы. Силами старшеклассников для учеников млад-

ших классов проводятся устные журналы, посвященные знаменатель-

ным воинским датам, спортивная игра «Зарничка», спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

В феврале учащихся  5-7 классов участвуют в военно-спортивной 

игре «Зарница», соревнованиях «Вперед, мальчишки!». Кроме того, 

проводятся встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, им оказы-

вается  помощь.  

Юноши 8-11 классов участвуют в спортивных соревнованиях «А 

ну-ка, парни!», районных спортивных мероприятиях. Проводятся класс-

ные часы и вечера на тему «Солдат судьбы не выбирает», посвященные 

годовщине вывода советских войск из Афганистана и событиям в Че-

ченской республике.  

Постоянная работа ведется по сбору материала о нижнемамонцах, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

На информационных стендах мы разместили информацию об учи-

телях нашей школы, которые воевали на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. Отдельный стенд посвящен вопросу: какую цену заплатил 

советский народ за победу. На классных часах рассказываем об освобо-

дительной миссии Красной Армии. Обучающиеся и педагоги участвуют 

в акции «Бессмертный полк».    

Особое внимание уделяем Среднедонской наступательной опера-

ции «Малый Сатурн». В школе размещен стенд, рассказывающий о во-

енной операции. Все обучающиеся ознакомлены с содержанием, могут 

самостоятельно знакомиться с событиями, проходившими в декабре  

1942 года на Среднем Дону. Организован просмотр фильма «Осетров-

ский плацдарм. Подвиг Василия Прокатова» (1-11 классы). Ежегодно 

16 декабря проводим митинги, возлагаем венки к мемориалу погибших 

воинов. На уроках мужества говорим о подвигах, которые были совер-

шены на Верхнемамонской земле.  
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В 2021-2022 учебном году классные руководители 1-11 классов 

провели классные часы на тему «Среднедонская наступательная опера-

ция «Малый Сатурн». Обучающиеся и коллектив школы, занимаются 

благоустройством мемориала погибших воинов (убирают сухую траву и 

листву, белят деревья, сажают цветы, поливают клумбы, зимой чистят 

снег). В феврале классные руководители 1-8 классов организовали и 

провели конкурс рисунков «Наша Победа». В мае проведены классные 

часы в 1-11 классах на тему «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне». Все эти мероприятия посвящены знаменательной дате – 80-

летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». 

Совершаем экскурсии по местам боев. 17 мая делегации нашей 

школы принимали участие в открытии закрепленной за школой высо-

ты – х. Красно-Ореховое и посетили одно из уникальных памятных мест 

области – мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». Прослу-

шали интересную экскурсию о военных событиях 1942 года, сфотогра-

фировались с редким видом оружия - советской пушкой времен Второй 

Мировой войны ЗИС-2. Почтили память воинов, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Хочется выразить огромную благодар-

ность экскурсоводу Православскому Сергею Борисовичу. Во время ра-

боты пришкольных лагерей также планируется проведение экскурсий 

на Осетровский плацдарм.  

В рамках подготовки к юбилею планируется проведение следую-

щих мероприятий: конкурс рисунков «Рисуем Победу» (ноябрь), музы-

кально-литературная композиция, посвященная Дню Героев Отечества 

(декабрь), классные часы, посвященные наступлению советских войск 

на Среднем Дону в декабре 1942 года, уроки мужества в 1-11 классах 

«Когда мой край пылал в огне». 16 декабря 2022 года состоится возло-

жение венков к мемориалу погибших воинов и митинг, посвященный 

операции «Малый Сатурн». 

… Любовь к Родине не передается с молоком матери. Честь, 

настойчивость, чуткость не приходят сами по себе. Эти и другие каче-

ства необходимо целенаправленно и ежедневно воспитывать в детях, в 

школе. И здесь очень важную роль играет личность учителя. Школьни-

ки  воспринимают слова учителя как истину. Дети очень тонко чув-

ствуют эмоции и фальшь, если учитель пытается убедить ребенка в том, 

во что сам не верит, то достижения цели не будет. 
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Поэтому соответствующая подготовка педагогов должна стать од-

ним из главных направлений в работе по организации патриотического 

воспитания молодежи. На это стоит обратить внимание Областному 

оргкомитету, объединяя усилия по достойной встрече 80-летия Средне-

донской наступательной операции «Малый Сатурн». 

 

 

Д.Ф. Шеньшин, 
краевед, Почетный гражданин Верхнемамонского района  

(с. Верхний Мамон) 

 

Все началось с Осетровского плацдарма 

 

Утро 16 декабря 1942 года. Осетровский плацдарм. Отсюда с пло-

щади в 50 квадратных километров после артподготовки и атакой  

1-й гвардейской армии, началась Среднедонская наступательная опера-

ция «Малый Сатурн».  

Противник оказал упорное сопротивление. Несмотря на туман, 

авиация 17 воздушной армии все-таки подняла в воздух 130 самолетов, 

нанесла бомбовый удар по аэродрому в ст. Тацинская, где уничтожила 

15 самолетов противника, а одного Ме-109 сбила в воздушном бою. В 

этот день штурмовики уничтожили 11 танков, 83 автомашины с войска-

ми, подорвали три склада с боеприпасами и горючим. В ночь на 17 де-

кабря 20 самолетов 262 ночной бомбардировочной авиадивизии нанесли 

бомбовые удары по скоплению войск противника в районах Богучара, 

Песковатки, Дьяченково. 

17 декабря в сражение были введены 17-й, 18-й, 24-й, 25-й танко-

вые корпуса. К исходу дня оборона противника была прорвана. Красная 

Армия продвинулась на 20-25 км. 

18 декабря фронт противника от Новой Калитвы до ст. Черны-

шевская был расчленен на четыре участка. Пытаясь остановить натиск 

Красной Армии, немецко-фашистское командование усилило удары 

авиацией и перебросило на Средний Дон с других участков фронта и 

Западной Европы 4 танковые и 4 пехотные дивизии. Несмотря на это, 

19 декабря успешно завершился первый этап операции. Были освобож-

дены Новая Калитва, Кантемировка, Богучар, ст. Боковская. За три дня 
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были разгромлены девять дивизий и одна пехотная бригада противни-

ка, взято в плен 10 тыс. солдат и офицеров, уничтожено 64 самолета, 

88 танков, 120 орудий, более 500 автомобилей. Противник потерял 

20 тыс. убитыми. 

Второй этап операции завершился 30 декабря. К этому дню было 

освобождено 1246 населенных пунктов, разгромлены пять немецких пе-

хотных дивизий, одна немецкая танковая дивизия, шесть итальянских 

пехотных дивизий и одна бригада, две румынских дивизии. Войска про-

тивника потеряли убитыми 55 тыс. человек, взяты в плен 60 500 солдат 

и офицеров. Трофеи: 368 самолетов, 178 танков, 1927 орудий, 9414 ав-

томатов. Уничтожено: самолетов - 117, танков - 172, орудий - 268, авто-

машин - более одной тысячи. Советские войска продвинулись в тыл на 

150-200 километров и вышли в тыл противника группы армий «Дон». 

К концу декабря 1942 г. войска Юго-Западного фронта вышли на 

рубеж Новая Калитва-Марковка-Волошино-Чернышковский. Фронт 

противника был разорван на 340 км. Враг был вынужден отказаться от 

дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-

ю армию Паулюса. 

Наиболее отличившиеся части получили почетные наименования 

«Донские», «Кантемировские», «Тацинские», переименованы в гвар-

дейские. 

Победоносное наступление Советской Армии в операции «Малый 

Сатурн» дало возможность Красной Армии в начале 1943 года провести 

еще две наступательных операции – Россошанско-Острогожскую и Во-

ронежско-Касторненскую, в результате которых была освобождена от 

врага территория Воронежской области, а 25 января 1943 года освобож-

ден Воронеж.  

На воронежской земле в ходе операции «Малый Сатурн» подвиг 

самопожертвования  Александра Матросова предвосхитили несколько 

воинов.  

Первым из них был 19-летний сержант 1180 стрелкового полка 

350 стрелковой дивизии Василий Николаевич Прокатов. Он родился в 

г. Харовск Вологодской области 28 августа1923 года. Комсомолец. На 

войну призван 21 июля 1941 г.  

Из представления командира майора Фролова: «12 декабря 

1942 года воинов 1180-го полка, преодолевающих по льду реку Дон в 
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районе с. Дерезовка, остановил шквальный огонь пулемёта из вражеско-

го дзота. Молодые, необстрелянные, прибывшие накануне с пополнени-

ем бойцы вжались в землю и лёд. Надо было уничтожить дзот. И тогда 

командир стрелкового отделения сержант Василий Прокатов, опытный 

воин, добровольно ушедший на фронт и отличившийся в боях под Ле-

нинградом, где его тяжело ранило, награждённый орденом Красной 

Звезды, решил уничтожить дзот и обеспечить тем самым успешное про-

движение полка. Отважный воин скрытно подполз к дзоту и забросал 

его гранатами. К сожалению, взрывы их не причинили существенного 

вреда дзоту, и он после небольшой паузы снова открыл огонь по нашей 

залегшей пехоте. Оставив последнюю гранату, Прокатов стремитель-

ным рывком бросился к дзоту и попытался метнуть её в чёрный разрез 

амбразуры, но она разорвалась рядом. Во время броска Прокатов был 

ранен. Бойцы видели, как он упал, будто споткнувшись. Теряя силы от 

полученного ранения, Василий Прокатов поднялся с земли и навалился 

на амбразуру, закрыв её своим телом. 

…За проявленное мужество и героизм, беспримерный подвиг в 

борьбе с немецкими оккупантами, сержант Прокатов достоин присвое-

ния звания Герой Советского Союза посмертно».  

Указ о присвоении звания 31 марта 1943 года (посмертно). 

На месте гибели В.Н. Прокатова в селе Дерезовка Верхнемамон-

ского района Воронежской области установлен бюст Герою и разбит 

парк воинской доблести. В Волгограде на Мамаевом кургане установ-

лена стела с именем В.Н. Прокатова. 

16 декабря 1942 года – в день начала Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн» – подвиг В.Н. Прокатова повторили 

лейтенант Я.В. Кузнецов и сержант С.К. Кирсанов.   

Кузнецов Яков Васильевич. 1921 года рождения. Лейтенант, ко-

мандир танково-десантной роты мотострелкового батальона 25 танково-

го корпуса. Командир 175 танковой бригады подполковник Степанов: 

«Тов. Кузнецов погиб в начале прорыва обороны 16 декабря 1942 года 

при блокировании немецкого дзота – лично закрыл амбразуру дзота, тем 

самым обеспечил проход нашим частям. 

За мужество и героизм, проявленные в бою с фашистами, тов. 

Кузнецов достоин награждения орденом Отечественной войны II степе-

ни посмертно».     
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Кирсанов Сергей Кузьмич. В историческом формуляре 41 гвар-

дейской стрелковой дивизии за 1941-1945 г. значится: «...О героизме 

личного состава ярко свидетельствует великий подвиг сержанта Кирса-

нова (3 стрелковый батальон 126 гвардейского стрелкового полка). 

16 декабря 1942 года, когда во время прорыва обороны противника, 

вражеский дзот сильным огнем приостановил продвижение батальона, 

нанося ему большой урон. Гвардии сержант Кирсанов вырвался вперед 

и своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота….».   

Героический совершен в бою за хутор Красное Орехово на грани-

це современных Богучарского и Верхнемамонского районов Воронеж-

ской области. Подвиг видела вся рота. Но героя так и не наградили. 

В публикации доктора исторических наук Т.П. Малютиной 

«Бросок на амбразуру» РИА-Воронеж, 23 января 2013 года повествуется  

подвиге Василия Ивановича Протанова.  

В.И. Протанов – сержант 555 стрелкового полка 127 стрелковой 

дивизии. 26 декабря 1942  в районе Новой Калитвы при штурме высоты 

176,2 закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота. Герой также не 

награжден.  

Абдиров Нуркен Абдирович. Родился в 1919 году в ауле Каркара-

линского района Карагандинской области Казахстана. Сержант Абди-

ров служил пилотом самолета Ил-2 на Юго-Западном фронте в составе 

808 штурмового авиаполка 267 штурмовой авиадивизии 17-й воздушной 

армии. В представлении к награждению командир полка гвардии майор 

Красночубенко пишет: «За 16 боевых вылетов сержант Абдиров на сво-

ём самолёте Ил-2 уничтожил несколько танков и более двадцати авто-

машин. 19 декабря 1942 года при штурмовке позиций в районе Боков-

ская-Понамаревка Ростовской области он произвел налет на сильно 

укрепленный рубеж и скопление танков противника. Невзирая на зе-

нитный огонь, он наносил удары по врагу, сокрушая его танки и живую 

силу. От прямого зенитного снаряда самолет Абдирова загорелся. По-

нимая, что шансов дотянуть до своих нет, Абдиров принял мужествен-

ное решение – последовал героическому примеру капитана Гастелло и 

направил горящую машину в колонну вражеских танков и бензовозов. 

Совершив огненный таран, сержант Нуркен Абдирович Абдиров погиб 

смертью героя».  



- 33 - 

За мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками 

Указом Президиума ВС СССР от 31 марта 1943 года ему посмертно бы-

ло присвоено звание Героя Советского Союза.  

В Караганде и станице Боковской Ростовской области установле-

ны памятники отважному летчику.  

Чучвага Иван Иванович. Родился 22 мая 1920 года. Лётчик-

истребитель, капитан, командир эскадрильи 866-го истребительного 

авиаполка 288-й истребительной авиационной дивизии. Совершил 206 

боевых вылетов, в 96 воздушных боях сбил лично 20 и в группе  16 са-

молётов противника. 12 марта 1943 года в воздушном бою в районе же-

лезнодорожной станции Купянск-Сортировочная совершил воздушный 

таран – направил свой подожжённый истребитель на бомбардировщик 

противника и погиб смертью Героя. 

Указом Президиума ВС СССР от 24 августа 1943 года капитану 

Чучваге Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Похоронен в селе Куриловка Купянского района Харьковской об-

ласти. Именем Героя названы улица в городе Купянске, школа и пио-

нерская дружина в селе Новосевастопольское, там же установлен бюст 

Героя. 

 

* * * 

В операции «Малый Сатурн» принимали участие многие верх-

немамонцы. Некоторые из них за мужество, стойкость и отвагу награж-

дены орденами и медалями СССР. 

Маснев Василий Платонович. Родился в 1919 году в с. Гороховка. 

Командир танкового батальона 162 танковой бригады 25 танкового кор-

пуса в составе Юго-Западного фронта. Погиб в бою 16 декабря 1942 года 

на Подъемном логу близ х. Красное Орехово Верхнемамонского района 

Воронежской области. Отец В.П. Маснева, Платон Евсеевич, нашел об-

горевшее тело сына и похоронил в родном селе Гороховка. 

Награжден орденами Красного Знамени (дважды, 31 августа 

1941 года, 2 ноября 1942 года), Отечественной войны I-й степени (по-

смертно, 1 января 1943 года. 

Путинцев Михаил Алексеевич. Родился в с. Нижний Мамон 21 де-

кабря 1918 года. Прошел всю войну, гвардии капитан. Воевал на Юго-
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Западном фронте командиром пулеметной роты, на 1-м Белорусском 

фронте заместителем командира батальона, на 2-м Белорусском фронте 

офицером разведки полка. Закончил войну на Эльбе. За боевые подвиги 

награжден орденами Красной Звезды (1942 год), Отечественной войны 

II степени (29 августа 1944 года), Красного Знамени (21 мая 1945 года). 

После войны до 1975 года М.А. Путинцев работал директором Ниж-

немамонской восьмилетней школы № 1. 

Корчагин Петр Афиногенович. Родился в Верхнем Мамоне в 

1919 году. Старший сержант, стрелок-радист 36 гвардейского пикиру-

ющего бомбардировочного авиаполка  ПЕ-2 в составе 202 бомбардиро-

вочной авиационной дивизии 17-й Воздушной армии. Дважды ранен. 

Отмечен медалью «За отвагу» (11февраля 1942 года), орденом Красной 

Звезды (16 апреля 1942 года). 

Грязев Иван Андреевич. Родился в селе Верхний Мамон в 

1917 году. В начале войны служил рядовым связистом в 267 стрелковой 

дивизии, состоял в комсомоле.  После окончания операции «Малый Са-

турн» окончил курсы военных политработников в звании младший лей-

тенант. Был направлен на должность комсорга комсомольской органи-

зации 943 стрелкового полка 257 стрелковой дивизии. При освобожде-

нии г. Севастополя 9 мая 1944 года лейтенант Грязев в критический мо-

мент боя совершил героический подвиг – закрыл своим телом амбразу-

ру немецкого дзота. За этот подвиг он посмертно награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Ранее награжден дважды медалью «За 

боевые заслуги» (1943 год), орденом Отечественной войны II ст. (21 ап-

реля 1944 года). 

 

* * * 

В заключение нужно сказать следующее. 

За мужество в боях, за беспримерную отвагу на полях сражений 

«Малого Сатурна», более пяти тысяч красноармейцев удостоены бое-

вых наград. Только звание «Герой Советского Союза» присвоено 28 от-

личившимся в боях красноармейцам и командирам посмертно. Еще 

22 воина были представлены к этому званию, но были удостоены дру-

гих наград, что не умаляет величия их подвигов. 
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В.В. Кузнецов, 
глава Богучарского муниципального района 

(г. Богучар) 

 

Воспитывать любовь к Отечеству 
 

«Малый Сатурн» - наступательная операция, проведённая с 16 по 

30 декабря 1942 года силами Юго-Западного и левого фланга Воронеж-

ского фронта.  

В ходе наступления были полностью освобождены от оккупантов 

Верхнемамонский и Богучарский районы, частично Кантемировский и 

Россошанский районы в их нынешних границах.  В ночь на 19 декабря 

1942 года город Богучар (районный центр) освободили подразделения 

1-й и 44-й гвардейской стрелковых дивизий. В тот же день было осво-

бождено и село Радченское – центр одноимённого района Воронежской 

области. Поэтому 19 декабря отмечается богучарцами как дата осво-

бождения города и района от оккупации.  

Богучарский район (в современных границах) был полностью 

освобожден от врага 20-21 декабря 1942 года.  

Богучарцы чтят память о тех страшных событиях и передают её из 

поколения в поколение. 

1 апреля 2022 года распоряжением администрации Богучарского 

муниципального района утвержден Организационный комитет по под-

готовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступа-

тельной операции «Малый Сатурн» и план по подготовке знаменатель-

ного юбилея.    

В 2022 году в Богучарском муниципальном районе запланировано 

более 40 мероприятий к юбилею Среднедонской наступательной опера-

ции «Малый Сатурн». Самыми крупными из них являются: 

- районный конкурс патриотической песни среди молодёжи «Пою 

о Родине моей»; 

- районная патриотическая акция «Память»; 

- выставка картин богучарских художников «Победный май»; 

- автопробег «Дороги Победы»; 

- цикл мероприятий в День Победы; 

- памятный пеший поход «Задача помнить» с элементами военно-

исторической реконструкции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


- 36 - 

- концертная программа «Синий платочек» ансамбля «Воронеж-

ские девчата». 

В образовательных и культурно-досуговых учреждениях разрабо-

таны и уже реализуются уроки мужества, лекции, экскурсии, тематиче-

ские мероприятия к 80-летию операции «Малый Сатурн».  

Работа проходит в тесном сотрудничестве с районным Советом ве-

теранов, поисковиками, краеведами, Клубом ветеранов войны и труда.  

В память о погибших и выживших 11 апреля 2022 года прошло 

районное мероприятие, посвященное Международному дню освобож-

дения узников фашистских лагерей.  

На территории Богучарского муниципального района с 2021 года 

ведёт деятельность клуб исторической реконструкции «Вольница». В 

прошлом году он стал одним из победителей конкурса на получение 

грантов в форме субсидий из бюджета Богучарского муниципального 

района. Грантовые средства были направлены на реализацию проекта 

«Задача помнить», в рамках которого проводились онлайн-мероприятия 

и офлайн-лекции на тему Великой Отечественной войны, мастер-классы 

для молодёжи по обращению с оружением и обмундированием Красной 

Армии, по приготовлению пищи в полевых условиях.  

Итоговым мероприятием проекта стал пеший поход на территории 

мемориала Осетровский плацдарм с элементами военно-исторической 

реконструкции, в котором приняли участие жители Богучарского, Верх-

немамонского, Петропавловского и Калачеевского муниципальных рай-

онов, а также реконструкторы из Ростова-на Дону, Краснодара, Воро-

нежа, Старого Оскола, Белгорода, Новочеркасска и Таганрога.  

Районным историко-краеведческим музеем проводится большая 

работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На 

базе музея открыта совместная выставка, посвященная Великой Отече-

ственной войне и локальным событиям этого периода.  

Кроме того, в музее проводятся занятия для волонтёров патриоти-

ческих мероприятий. 

В 2021 году на мемориале Осетровский плацдарм состоялись 

съёмки фильма о Герое Советского Союза Иване Масловском, премьера 

которого состоялась  18 марта 2022 года на «малой» родине Героя – в 

селе Данцевка Богучарского района. 
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У хутора Тихий Дон Филоновского сельского поселения Богучар-

ского района в 2020 году был установлен памятный знак, где 11 декабря 

1942 года 2-й батальон 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой диви-

зии ценой больших потерь занял и до начала общего наступления удер-

живал небольшой плацдарм на правом берегу Дона. Теперь к нему раз-

работан туристический маршрут «Дороги Победы», в рамках которого 

предусмотрено посещение других мест боевой славы района, остановки 

для проведения солдатского привала с полевой кухней, песнями воен-

ных лет, конкурсами и викторинами.  

30 марта были подведены итоги грантового конкурса Президент-

ского фонда культурных инициатив. В числе победителей – Богучар-

ский районный историко-краеведческий музей с проектом «В Богучар? 

Поехали!». Одна из задач проекта – установка у памятников архитекту-

ры в историческом центре Богучара информационных стендов с QR-

кодами, в которых будет зашифрована информация о них, в том числе, 

было ли здание разрушено в годы Великой Отечественной войны и как 

скоро его восстановили.  

31 марта 2022 года на базе МКОУ «Богучарская СОШ № 2» состо-

ялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа», в кото-

ром состязалось 13 школьных команд старшей и младшей возрастных 

групп: МКОУ «Богучарский лицей», МКОУ «Богучарская СОШ № 2», 

МКОУ «Богучарская СОШ № 1», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ 

«Подколодновская СОШ», МКОУ «Купянская ООШ», МКОУ «Радчен-

ская СОШ», МКОУ «Суходонецкая ООШ», МКОУ «Криничанская 

ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ», МКОУ «Залиманская ООШ».  

В ходе Игры участники прошли  7 этапов: огневая подготовка, 

строевая подготовка, визитная карточка, оказание доврачебной меди-

цинской помощи, тесты «Ратные страницы истории», «Равнение на Ге-

роев», силовая подготовка. 

8 апреля прошло первенство по плаванию, посвященное 80-летию 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». В соревно-

ваниях приняли участие более 80 спортсменов спортивной школы в  

возрасте от 5 и до 17 лет. 

9 апреля в Богучарском районе состоялся турнир по волейболу, 

приуроченный к 80-летию Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн». В соревнованиях участвовало 6 команд. 
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На 15 апреля 2022 года намечен районный этап смотра-конкурса 

«Пост № 1», который будет также приурочен к празднованию 80-летия 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». 

В программе конкурса: оценка за внешний вид, прохождение тор-

жественным маршем, прохождение с песней, подготовка знаменной 

группы, оценка слаженности команды, оценка элементов организации 

Вахты Памяти у Вечного огня Братских могил (выставление смены, за-

мена смен), подготовка командира. 

Планируется привлечь в качестве судейской коллегии представи-

телей ветеранского сообщества, войсковой части, историков-краеведов, 

поисковиков. 

Все мероприятия способствуют формированию таких качеств, как 

патриотизм, самоотверженность, желание защищать Родину, неприятие 

попыток исказить и очернить историю войны, воспитывают любовь к 

Отечеству, к историческому прошлому и  уважение к ветеранам войны. 

 

 

Г.Ю. Алабина, 
директор МКОУ «Богучарская СОШ № 1» 

(г. Богучар) 

 

Храним историческую память 

 
Сегодня особенно важно сохранять подлинную историческую па-

мять, противодействовать фальсификации истории и искажению фактов 

прошлого. Бороться с теми, кто тиражирует ложные сведения о событи-

ях минувших лет. И, конечно, важно популяризировать каждый подвиг, 

каждую победу. 

Обучающиеся МКОУ «Богучарская СОШ № 1» Богучарского му-

ниципального района, педагогический коллектив и родительская обще-

ственность активно готовятся к 80-летию начала Среднедонской насту-

пательной операции «Малый Сатурн». 

Помимо подготовительных работ к проведению знакового собы-

тия в план воспитательной работы школы ежегодно включаются тради-

ционные мероприятия патриотической направленности.  

На базе школы в рамках юнармейского движения с 2018 года дей-

ствует военно-патриотический клуб «Патриот», в состав которого в 
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2021-2022 учебном году вошло 67 воспитанников. Члены клуба являют-

ся активными участниками, координаторами и организаторами патрио-

тических мероприятий в школе, городе, районе. Юнармейцы школы 

взяли шефство над военно-мемориальными объектами: Братская могила 

№ 51 с памятником борцам за установление Советской власти в годы 

Гражданской войны, Братская могила № 52 с мемориалом Великой Оте-

чественной войны (г. Богучар, городской парк), Братская могила № 518 

с мемориалом (г. Богучар, Северное кладбище). Ребята регулярно уби-

рают памятники и прилегающую территорию, участвуют в митингах, 

возлагают цветы, активно сотрудничают с социальными партнерами: 

Домом культуры ветеранов, ДК «Юбилейный», городской и районной 

администрацией, краеведческим музеем, библиотекой, Центром детско-

го творчества, воинской частью. На совместные мероприятия, посвя-

щенные Великой Отечественной войне и другим памятным датам, как 

правило, приглашаются ветераны, военнослужащие, труженики тыла, 

дети войны. Юнармейцы всегда принимают самое активное участие в 

патриотических акциях: «Звезда героя», «Звезда Памяти», «Георгиев-

ская лента», «Окна Победы», «Бессмертный полк» и другие. 

В феврале 2022 года команда юнармейского отряда «Погранич-

ник» принимала участие в районном квесте «Операция Память», где за-

няла призовое второе место. Подготовка к несению Вахты Памяти на 

Посту № 1 и военно-спортивной игре «Победа» начинаются ежегодно с 

начала каждого учебного года. Эти мероприятия призваны стать важ-

нейшими звеньями в нравственно-патриотическом воспитании подрост-

ков. Приходя на Пост № 1, участвуя в игре «Победа», ребята соприка-

саются с воинской дисциплиной, осваивают военные специальности. 

Исполнение элементов воинских ритуалов организует, дисциплинирует, 

сплачивает коллектив. Вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня го-

рода Богучар – это и есть «живая» форма военно-патриотического вос-

питания подрастающего поколения.  

В апреле 2022 года команда юнармейцев младшей возрастной 

группы «Первые», занявшая 1 место в районном этапе игры «Победа», 

приняла участие на зональном этапе игры в г. Россошь, где заняла чет-

вертое место. 

Трепетное внимание ребята уделяют участнику Великой Отече-

ственной войны Грошевой Марфе Абрамовне. Юнармейцы навещают 



- 40 - 

ветерана, поздравляют с календарными праздниками, приносят сделан-

ные своими руками подарки и открытки, дарят цветы, оказывают необ-

ходимую помощь по дому и во дворе.  

От нее обучающиеся узнают о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного города Ленинграда: о голоде и холоде в су-

ровые блокадные дни, о детях и женщинах, работавших наравне с муж-

чинами на заводах, о защите и обороне города на Неве советскими сол-

датами. Школьники слушают отрывок из «Ленинградской симфонии» 

Д. Шостаковича, созданной в блокадном Ленинграде, «Ленинградскую 

поэму» О. Бергольц, из которых узнают о героизме и стойкости жителей 

Ленинграда, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро. 

Чтят память погибших минутой молчания. 

В школьном паспортизированном музее «Авиатор» есть экспози-

ция, посвящённая операции «Малый Сатурн», с подробной картой 

наступательной операции. Члены кружка систематически проводят экс-

курсии для обучающихся в музее. В этом году ребята приступили к раз-

работке проекта по созданию виртуального музея. В планах – к дате 

празднования 80-летия начала операции «Малый Сатурн» – создать по-

дробную виртуальную интерактивную карту операции (сентябрь-

октябрь 2022 года) и цикл видеороликов «Военная летопись района» 

(июнь-ноябрь 2022 года). Ведь эта дата очень важна для жителей Богу-

чарского района, потому что события тех лет затронули практически 

каждую семью. Главная задача проекта – донести историческую правду 

для юного и молодого поколения, основанную на архивных материалах, 

воспоминаниях очевидцев героических событий и краеведов, собираю-

щих по крупицам факты о военных годах. Мероприятия с использова-

нием интерактивного оборудования позволят представить информацию 

в новом современном формате, увлечет слушателей, сделает посетите-

лей музея непосредственными участниками мероприятий проекта. Про-

дуктом проекта станет подготовка и открытие в рекреациях школы 

настенных информативных панно, посвященных Великой Отечествен-

ной войне, вкладу Богучарского района в общую Победу, героизму и 

мужеству воинов-богучарцев с QR-кодами на виртуальную карту и ви-

деоэкскурсии (июнь-ноябрь 2022 года).  

Мероприятия проекта должны побудить подростков и учащуюся 

молодежь к обсуждению современных проблем: попыток реабилитации 
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фашизма, пересмотра итогов Второй мировой войны, роли молодежи в 

современной России и других. 

Проведение масштабных итоговых мероприятий предваряют бо-

лее мелкие проекты и акции. Это исследовательские проекты, в том 

числе по семейной истории; выставка семейных реликвий: фотографии 

из семейного архива, письма с фронта; подготовка презентаций по во-

енно-патриотической тематике. Итогом творческих конкурсов учащихся 

(рисунков, плакатов, сочинений) станет сборник творческих работ 

«Правнуки Победы Богучарщины» (декабрь 2022 года). 

В рамках летней оздоровительной кампании в период с 1 по 

17 июня 2022 года для 170 обучающихся детского пришкольного лагеря 

«Солнышко» запланированы выездные экскурсии в музей с. Дубрава и 

на мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». 

… Время все дальше уносит от нас страшные лишения советского 

народа. Подвиги и военная доблесть солдат увековечены в памятниках, 

книгах и на мемориальных плитах. Но главное - они отражены наших 

сердцах!  

 

 

Э.А. Солорев, 
специалист по архивной работе  

Богучарского поискового отряда «Память» 

 (г. Богучар) 

 

«Малый Сатурн» на богучарщине 

 

К середине июля 1942 года под властью оккупантов оказались Бо-

гучарский (кроме трех левобережных сел – Журавки, Подколодновки и 

Старотолучеево) и Радченский районы1. Пять месяцев (с июля по де-

кабрь 1942 года) линия фронта проходила по реке Дон. Небольшой 

плацдарм на правобережье Дона, позднее названный Осетровским, со-

ветским войскам удалось удержать.  

                                                           
1 Радченский район – административно-территориальная единица в соста-

ве Воронежской области (1935-1954) и Каменской области (1954-1956). 2 ноября 

1956 года Радченский район был упразднён, его территория вошла в состав Богу-

чарского района. 
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Советским войскам, занявшим позиции на левом берегу Дона, бы-

ла поставлена задача вести так называемую «активную оборону», то 

есть не только не допускать переправы противника через реку, но и 

всеми возможными способами беспокоить врага, не давать ему спокой-

ной жизни ни днем, ни ночью. На донских берегах завязались бои, ко-

торые военные историки обычно называют боями местного значения. 

Они продолжались вплоть до 16 декабря 1942 года – начала наступа-

тельной операции «Малый Сатурн». Особенно кровопролитные сраже-

ния проходили в горловине «Осетровского плацдарма».  Хутор Тихий 

Дон Богучарского района, например, несколько раз переходил из рук в 

руки. Советские войска активно проводили разведку в районе придон-

ских сел Абросимово и Грушевое, хуторов Оголев и Ольховый (хутора в 

настоящее время не существуют). 

…Главный удар советские войска нанесли утром 16 декабря с 

Осетровского плацдарма. После артиллерийской подготовки бойцы и 

командиры 41-й и 44-й гвардейских стрелковых дивизий (сменившие на 

плацдарме части 1-й стрелковой дивизии) пошли в наступление по пояс 

в снегу. Противник за несколько месяцев относительно спокойной жиз-

ни создал в горловине Осетровской излучины труднопроходимую обо-

рону. Многослойные минные поля на опасных участках, замаскирован-

ные огневые точки, глубокие траншеи, колья с колючей проволокой в 

несколько рядов, система опорных пунктов на господствующих высотах 

– все это преодолевали силами только «матушки пехоты» при поддерж-

ке авиации и артиллерии. Танковые корпуса планировалось вводить 

только в прорыв.  

К исходу первого дня наступления прорвать оборону противника в 

горловине Осетровской излучины нашим войскам не удалось. Совет-

ское командование решило ввести в бой четыре танковых корпуса, не 

дожидаясь прорыва обороны противника стрелковыми частями. В тот 

день танкисты потеряли много боевых машин на минных полях, кроме 

того, большие потери наступающим танкистам нанесли налеты враже-

ской авиации. Поэтому прорвать оборону врага и выбить противника из 

опорных пунктов его обороны (сёл Гадючье2 и Филоново Богучарского 

района) удалось только 17 декабря. Противник ввел в бои резерв – 

                                                           
2 На топографических картах Генштаба Красной Армии, изданных в 1940-е годы, 

нынешнее село Свобода Богучарского района было обозначено как село Гадючье.  
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немецкую 27-ю танковую дивизию. Ожесточенные бои с противником 

велись за хутор Голый и село Дубовиково, где погиб командир  

267-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта полковник 

А.К. Кудряшов.  

Завязались бои на второй линии обороны противника – реке Богу-

чарка. Противник пытался удержать населенные пункты Вервековка, 

Поповка, Расковка, Данцевка Богучарского района.  

К городу Богучару со стороны хутора Перещепный подходили ча-

сти 1-й стрелковой дивизии, перешедшие через Дон в районе хутора 

Тихий Дон. 18 декабря ими была предпринята попытка ворваться в го-

род на плечах отходящего противника. Но атака советской пехоты была 

отбита. С запада и юга райцентр охватывали подразделения 44-й гвар-

дейской дивизии. Богучарская группировка противника оказалась фак-

тически в окружении.  

Противник попытался её деблокировать, нанеся удар со стороны 

хутора Дядин в направлении Богучара. Части 44-й гвардейской стрелко-

вой дивизии выдержали удар противника, контрударом отбросили его 

от города. В ночь на 19 декабря совместным ударом 1-й стрелковой и 

44-й гвардейской стрелковых дивизий город Богучар был освобожден. 

Противник стал отходить из Богучара в юго-восточном направлении – 

на село Дьяченково.  

Важные события происходили в полосе обороны 2-го армейского 

корпуса противника. Введённые в прорыв с «Осетровского плацдарма» 

четыре советских танковых корпуса «как нож сквозь масло» прошли по 

тылам 8-й итальянской армии. 19 декабря частями 17-го танкового кор-

пуса была освобождена Кантемировка и перерезана железнодорожная 

ветка Лиски – Миллерово. Форсировав реку Богучарку, танкисты 24-го 

танкового корпуса Баданова к исходу 18 декабря подошли к селу Шу-

риновка, намного обогнав стрелковые части 1-й гвардейской армии. 

Итальянский гарнизон Шуриновки не ожидал появления русских тан-

ков, потому бой 24-й гвардейской танковой бригады корпуса за это не-

большое село был скоротечным. Таким образом, танкисты перерезали 

пути возможного отхода на запад противника из района Радченское. 

Танкисты 18-го танкового корпуса вышли в район села Криница, 

имея задачу двигаться в район хутора Хлебный Радченского района. К 

вечеру 19 декабря части 18-го танкового корпуса, почти не встречая со-
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противления деморализованного противника, достигли района станицы 

Мешковской Ростовской области. Тем самым перерезав пути отхода на 

запад немецким и итальянским дивизиям, которые ещё держали оборо-

ну на правом берегу Дона. Но сплошного фронта окружения создано не 

было, так как стрелковые части отставали.   

В районе к югу от села Красногоровка (где наступали части 38-й 

гвардейской стрелковой дивизии) к полудню 19 декабря еще продолжа-

ли держать оборону части итальянской дивизии «Пасубио» при под-

держке чернорубашечников и отошедших из Богучара частей немецкой 

298-й дивизии. Противник загодя создал в том районе вторую линию 

обороны, прикрывавшую автодорогу из Богучара на Монастырщину. Но 

к утру 19 декабря части противника, занявшие оборону на 2-й линии, 

фактически уже находились в окружении. Путь на запад им был отре-

зан, и к вечеру многотысячные колонны противника начали свое бес-

славное отступление из района Красногоровка – Абросимово в направ-

лении сёл Медово и Каразеево и далее на юг. Где соединились с остат-

ками итальянских дивизии «Торино» и «Челере», отходивших на запад с 

занимаемых позиций на правом берегу Дона.  

Вся эта огромная масса войск пыталась вырваться из окружения. 

На пути колонн противника встали воины 18-го танкового корпуса и 

подошедшая пехота 1-й стрелковой дивизии. 20-21 декабря район хуто-

ра Хлебный, хуторов Поздняков и Поповка Ростовской области стал ме-

стом ожесточённых сражений. С отчаяньем обречённых противник шёл 

на прорыв, нередко дело доходило до рукопашных схваток. Последние 

части оккупантов были изгнаны с территории Богучарского района  

20-21 декабря 1942 года. 

 

 

В.В. Покусаев,  
глава Кантемировского муниципального района  

(р.п. Кантемировка) 

 

2022 год богат на юбилейные даты 
 

2022 год богат на юбилейные даты – 16 декабря исполняется 80 лет 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», 25 июня – 

80 лет со дня образования Кантемировской танковой дивизии и 19 декаб-

ря 80 лет освобождения Кантемировки от немецко-фашистских захват-
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чиков. Все три знаменательные даты непосредственно связаны со 

Среднедонской наступательной операцией «Малый Сатурн».  

Тема операции «Малый Сатурн» для Кантемировского района не 

нова. Только подходы и требования в этом году будут, конечно же, бо-

лее серьезными, а к традиционным патриотическим мероприятиям до-

бавятся инновационные формы. 

Тесная дружба муниципального образования с Кантемировской 

танковой дивизией, ранее – 17 танковый корпус, который освобождал 

Кантемировку, длится с 1958 года. Мы ежегодно совместно с обще-

ственностью (особенно перед памятными военными датами, днём осво-

бождения Кантемировки) всегда помним о прославленном соединении, 

проводим с молодежью разного рода мероприятия.  

У нас создан районный организационный комитет по подготовке 

знаменательных дат. Разработан план подготовки юбилеев, который 

включает около 50-ти ключевых мероприятий районного уровня.  

Старт юбилейной годовщине операции «Малый Сатурн» был дан 

19 апреля 2022 года. Марафоном памяти «Малый Сатурн» -  шаг нема-

лый к Победе». 

Наиболее значимыми и крупными событиями станут мероприятия, 

организованные в сотрудничестве с Кантемировской танковой дивизи-

ей. В течение года делегация района несколько раз посетит постоянное 

место дислокации соединения – г. Наро-Фоминск Московской области 

(28 мая, 11 сентября – на День танкиста), а также будет принимать гвар-

дейцев-кантемировцев у себя 19 декабря. Танкистам на 80-летие соеди-

нения мы повезём творческий концерт. 

По линии образования, кроме уроков мужества, конкурсов сочи-

нений, викторин, зарниц, встреч с участниками боевых действий, будут 

организованы туристические поездки в парк «Патриот» г. Острогожска. 

Первая поездка состоялась 15 апреля. Работа не будет прекращаться и в 

летнее каникулярное время. Планируются туристические поездки на  

мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» Верхнемамонского 

района и в г. Москву. Активно будет привлекаться юнармейское движе-

ние. Районный краеведческий музей организует экскурсии, планшетную 

выставку, местный туристический маршрут «По следам боевой славы». 

Несколько мероприятий пройдут в сотрудничестве с Верхнема-

монским районом. Это: мотопробег (май), праздничный концерт  

(28 августа). 
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Общественные организации района – Совет ветеранов, местное 

отделение Российского военно-исторического общества, объединение 

«Дважды Кантемировцы» - разработали свой перечень патриотических 

мероприятий, посвященные знаменательным датам, а также подали за-

явки на получение грантов. Планируется издание книг, создание граф-

фити, трансляция патриотических роликов на уличном экране, проведе-

ние работы с молодежью призывного возраста, акции по благоустрой-

ству мемориалов.   

На территории ярким завершением запланированной программы 

станет 19 декабря – день празднования 80-летия освобождения Канте-

мировки. Мы хотели бы, чтобы митинг прошел с военным парадом и 

военной реконструкцией боя. 

Весь период проведения мероприятий будет активно освещаться в 

социальных сетях, районной газете «Кантемировский вестник», которая 

уже запустила тематическую рубрику под названием «Путь к Победе».  

Конечно, мы понимаем значение в современном мире интернета, поэто-

му будем использовать этот ресурс для изучения общественного мне-

ния, проводить опросы и викторины, размещать архивные и созданные 

видео.  

Юбилейные события – это подходящий момент, чтобы привлечь 

внимание молодёжи к героическому прошлому родного края, воспитать 

их достойными наследниками поколения героев-освободителей, чтобы 

они ещё больше прониклись гордостью за историю своей «малой» и 

«большой» Родины!  

 
 

Т.И. Горбанева, 
заместитель директора  по воспитательной работе  

МБОУ Кантемировская СОШ № 2  

(р.п. Кантемировка) 

 

Помним, чтим, гордимся! 
 

Как много в Кантемировке мест связанных с Павлом Павловичем 

Полубояровым! Его имя носят одна из самых больших улиц р.п. Канте-

мировки, привокзальная площадь, юнармейский отряд «Кантемировец» 

МБОУ Кантемировская СОШ № 2. В юбилейный год операции «Малый 
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Сатурн», мы вновь и вновь проходим путь прославленного соединения 

– 17 танкового корпуса П.П. Полубоярова, который первым выполнил 

свою задачу по освобождению Кантемировки.  

Особенно ценно для нас сотрудничество с нашим куратором Бори-

совым Н.Н., полковником запаса, гвардейцем-кантемировцем. Именно 

он передал музею свои рукописные воспоминания о событиях 1942 года 

и имена, награжденных за освобождение рабочего поселка. Ребята вни-

мательно изучают мемуары: «16 декабря 1942 года мощная артиллерий-

ская подготовка возвестила о переходе войск в наступление на Среднем 

Дону. 18 декабря части корпуса приступили к выполнению главной за-

дачи, в течение ночи обойти опорные пункты Писаревку и Талы, а да-

лее, стремительным броском освободить от противника Кантемировку.  

Передовые подразделения к утру 19 декабря вышли на подступы 

поселка. С рассветом без артподготовки начался бой. К 10 часам вышли 

на восточную окраину Кантемировки. Уличные бои продолжались в те-

чение суток. Только к утру 20 декабря части корпуса закрепились на 

окраинах. 21 декабря в Кантемировку вступила 6 армия. Командующий 

генерал-лейтенант Харитонов Ф.М. сказал следующее: «С поставленной 

задачей 17 танковый корпус справился отлично. Он обладает большой 

ударной силой и способен самостоятельно решать оперативные задачи». 

Юнармейский отряд «Кантемировец» имени П.П. Полубоярова 

продолжает находить все новые и новые факты событий 1942 года из 

рассказов детей войны, тружеников тыла. Без нашего внимания не 

остаются захоронения воинов, памятные доски героев. Перед обще-

ственностью микрорайона прошли выступления в рамках реализации 

проекта «Боевым награждается именем». Мы постоянно пропагандиру-

ем подвиг героев-освободителей в поселке, районе и на региональном 

уровне. Традиционными стали акции «Полубояров – наш герой!», 

«Донские рубежи». В качестве награждения юнармейцы получают ав-

торские экземпляры книг из рук Н.Н. Борисова, командования Богучар-

ской военной части, совершают экскурсии в парк Патриот Острогож-

ского муниципального района. После такой профориентационной рабо-

ты выпускники школы охотно поступают в высшие военные заведения 

Калининграда, Волгограда, Воронежа. 

В современных условиях для юношей необходима хорошая физи-

ческая подготовка. Военнослужащие пограничного поста проводят за-
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нятия по разборке и сборке автомата, строевому шагу, стрельбе в со-

временном интерактивном тире. Все юноши 9-11 классов имеют золо-

тые и серебряные значки ГТО.  

Интересной познавательной формой патриотической работы яв-

ляются исторические викторины к памятным датам и победным дням 

России. При подготовке к ним ребятам надо найти информацию, обра-

титься к архивам, побеседовать с ветеранами. 

Мы тесно сотрудничаем с Советом ветеранов, общественными ор-

ганизациями района. Учащиеся занимаются в автоклубе «Безопасное 

колесо», который принял участие в мотопробеге на мемориальный ком-

плекс Осетровский плацдарм. От самого почетного для кантемировцев 

места – памятника Т-34 –стартовали патриоты, чтобы отдать дань памя-

ти воинам, погибшим на местах кровопролитных сражений. 

Накануне 9 мая в школе проведена военно-патриотическая игра 

«Зарница», при проведении которой участники показали хорошую 

спортивную подготовку, умение работать в команде, смекалку и исто-

рические знания о военных событиях. Выпускники посадили сад Побе-

ды и бережно ухаживают за 17 яблонями по номеру танкового корпуса 

П.П. Полубоярова. 

Рукописи Борисова Н.Н. об участниках тех событий, данные на 

230 погибших и 267 воинов,  удостоенных  государственных наград при 

освобождении Кантемировки, бережно набраны детьми в печатном ва-

рианте и будут изданы в книге памяти «Боевым награждается орденом». 

Беседы, встречи, размещение материалов в социальных сетях, вы-

пуск школьной газеты  дают нам   постоянный импульс к слову Память. 

Память жива и будет жить вечно! На линейке при поднятии флага РФ 

мы равняемся на мемориальную доску маршала бронетанковых войск и 

гордимся тем, что носим его имя – имя Павла Павловича Полубоярова!  

Памятные мероприятия будут проводиться и в летний период, мы 

побываем в городе героях  Волгограде, Ленинграде и обязательно воз-

ложим венки от земли Воронежской на Мамаевом кургане и Пискарев-

ском мемориале. На Осетровский плацдарм запланированы семейные 

экскурсии и поездки учащихся старших классов. 

При содействии главы Кантемировского муниципального района 

Покусаева В.В., поддержке отдела по образованию и общественных ор-

ганизаций, мы достойно проведем все запланированное и встретим зна-
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менательные даты – 80-летие Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн», 80-летие со дня образования Кантемировской танко-

вой дивизии и 80-летие освобождения Кантемировки от немецко-

фашистских захватчиков! 

 

 

В.И. Калюжная, 
руководитель Кантемировского Дома дружбы,  

член Кантемировского районного Совета ветеранов 

(р.п. Кантемировка) 

 

На пути к юбилею  
 

Освобождение Кантемировки 19 декабря 1942 года от немецко-

фашистских захватчиков в исторических документах носит название 

«Кантемировский прорыв». Он является важной частью операции «Ма-

лый Сатурн», имевшей большое значение для исхода Сталинградской 

битвы, взломавшей вражеские ворота, ведущие в Донбасс, отрезавший 

путь фашистским соединениям на Кавказ.  

Имя района увековечено в почётном звании прославленной Кан-

темировской танковой дивизии. Это она освобождала нашу землю в да-

лёком 1942-м от фашистских оккупантов. Историческое прошлое поз-

волило нам сохранить непрерывную связь поколений до сегодняшних 

дней. Дружба жителей района с дивизией исчисляется десятилетиями. 

Меняется время, но не низменным остаётся фундамент патриотизма, за-

ложенный в те грозные годы. Дружеские связи с гвардейцами-

кантемировцами продолжаются, и сегодня мы используем эту благодат-

ную почву в различных формах патриотического воспитания. 

В этом году область будет широко праздновать 80-летие Средне-

донской наступательной операции «Малый Сатурн», 80-летие со дня 

образования Кантемировской танковой дивизии и 80-летие освобожде-

ния Кантемировки от немецко-фашистских захватчиков. В администра-

ции Кантемировского муниципального района, в администрациях посе-

лений созданы Межведомственные комиссии по подготовке и проведе-

нию знаменательных дат. 

В план включены военно-исторические экспедиционные поиско-

вые работы, «Вахты памяти», работа в архивах, научно-практические 
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конференции и «круглые столы», выставки с уникальными документа-

ми, фотографиями, фронтовыми письмами, фрагментами военной тех-

ники. Подвиг героев на воронежской земле не забыт! 

В рамках подготовки к юбилею в этом году кантемировцы разра-

ботали и реализуют проект «Сбережём овеянное славой «Кантемиров-

ца» имя!». Он приурочен к 80-летним юбилеям трёх названных, очень 

важных для жителей Кантемировской земли событий: создания Канте-

мировской танковой дивизии, проведения военной операции «Малый 

Сатурн» и освобождения Кантемировки – населённого пункта воинской 

доблести от немецко-фашистских захватчиков. 

В ходе его реализации в районе осуществляется цикл патриотиче-

ских мероприятий, направленный на изучение неизвестных страниц ис-

тории освобождения посёлка от оккупантов, сохранение памяти о по-

двиге воинов гвардейского танкового корпуса, освобождавших Канте-

мировский край в декабре 1942 года, памяти о соотечественниках, вы-

живших и отдавших жизнь во имя независимости русского народа. Ме-

роприятия ставят целью  сохранение непрерывной дружеской связи во-

еннослужащих, гвардейцев-танкистов, и жителей района, формирование 

у молодёжи чувства гордости, что они родились и живут на земле с ге-

роической военной историей, носят имя «Кантемировец».  

Мы используем инновационные и традиционные формы работы 

патриотической направленности: телемосты и автопробеги, акции-

шествия, уроки мужества, встречи, туристические экскурсионные 

маршруты, конкурсы, трудовые акции по благоустройству памятных 

мест воинской славы, циклы публикаций в районной газете и социаль-

ных сетях об историческом военном прошлом и настоящем воинов-

кантемировцев – наших земляков.  

В ходе автопробегов по территории района общественниками со-

браны материалы и фотографии стел, памятников, обелисков, что по-

служило основой к изданию книги «Мемориалы: хранители событий 

ратного освобождения Кантемировского района». Инициативной груп-

пой «Память», состоящей из представителей районного Совета ветера-

нов, Кантемировского Дома дружбы, волонтёров культуры и актива 

районного краеведческого музея, проводится поисково-

исследовательская работа по изучению неизвестных страниц истории 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и боевого 
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пути Кантемировской танковой дивизии, встречи с очевидцами событий 

военных лет. По итогам исследований и поисков готовится передвижная 

выставка с информационными стендами «На Кантемировских рубе-

жах», включающая уникальные документы, фотографии, фронтовые 

письма для использования её в ходе проведения мероприятий в авто-

пробегах и акциях в поселениях района. Объявлен конкурс исследова-

тельских работ среди школьников и студентов «Операция «Малый Са-

турн» на Кантемировской земле». 

Более 180 километров проехали 23 апреля кантемировские мото-

циклисты, чтобы посетить места сражений советских войск в рамках 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». Маршрут 

следования прошёл через Богучар и Верхний Мамон. Ключевой точкой 

мотопробега стал мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». 

Поддержали патриотическое мероприятие двенадцать мотоциклистов, 

девять из которых представляли Кантемировский район. От памятника 

танку Т-34 на привокзальной площади р.п. Кантемировки участников 

торжественно проводили под музыку духового оркестра. Напутствен-

ные слова произнёс глава района Владимир Покусаев. На Осетровском 

плацдарме участникам организовали экскурсию, познакомили с объек-

тами мемориального комплекса. Мотоциклисты из Кантемировки, Рос-

соши и Богучара отдали дань памяти воинам, погибшим на месте кро-

вопролитных сражений. Завершился мотопробег у Братской могилы в 

Кантемировке. Официальными представителями мотопробега выступи-

ли заместитель главы администрации Кантемировского муниципально-

го района Владимир Филатов и глава Кантемировского городского по-

селения Юрий Завгородний. Атрибутами мотопробега стали российские 

флаги, георгиевские ленты, знаки в поддержку российской армии Z и V.   

9 Мая жители Осиковского поселения совершили автопробеги по 

памятным местам Великой Отечественной войны. При поддержке главы 

сельского поселения Василия Германа они проехали на мотоциклах 

около 100 километров по маршруту «Кузнецовский – Осиковка – Кова-

ленковский – Титаревка – Новопавловка – Кантемировка – Ивановка». 

У памятника «Танк «Т-34»» участники двух автопробегов сделали об-

щее фото. Мероприятие посвятили Дню Победы, 80-летию операции 

«Малый Сатурн» и поддержке военной спецоперации в Украине. 
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Кантемировцы приняли активное участие в Песенном марше «На 

героической Zемле», прошедшем 30 апреля на Осетровском плацдарме 

в Верхнемамонском районе. Масштабная патриотическая акция, 

направленная на поддержку российских солдат, участвующих в специ-

альной военной операции в Украине, объединила народные коллективы 

Воронежской области, делегации из всех муниципальных образований, 

представителей общественных и волонтёрских организаций.  

В преддверии праздника Дня Великой Победы состоялся патрио-

тический видеомарафон мира и дружбы «Кантемировка – Джанкой – 

Наро-Фоминск – Воронеж» в рамках реализации грантовых проектов 

Кантемировского Совета ветеранов, посвящённых славным юбилейным 

датам. В конференц-зале районной библиотеки собрались представите-

ли администрации района, интернационально-патриотических объеди-

нений, инициативных групп актива по реализации проектов, волонтёр-

ского движения, Совета ветеранов, Общественной палаты и СМИ, твор-

ческих коллективов. 

В этот день интернет-площадка собрала друзей и партнёров из 

Республики Крым, Наро-Фоминска и города Воронежа. Дивизию на 

встрече представляли военнослужащие 423-го гвардейского мотострел-

кового полка и 12-го гвардейского танкового полка. К конференции на 

платформе Zoom присоединилась из Наро-Фоминска редактор газеты 

«Кантемировец» Тамара Смирнова – член Воронежского областного 

оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». Во встрече 

также приняли участие военнослужащие – уроженцы Воронежской об-

ласти. Тепло приветствовали земляков стрелок-зенитчик зенитной ра-

кетной батареи 12-го гвардейского танкового полка гвардии рядовой 

А. Горбатов и водитель-электрик взвода управления артиллерийского 

дивизиона гвардии рядовой А. Петренко. Военнослужащие рассказали о 

своей службе в армии, о том, что гордятся «малой» родиной, званием 

«кантемировец» и легендарной историей соединения, а также о подго-

товке к юбилейным датам. 

Накануне 9 Мая в Кантемировке произошло ещё одно важное со-

бытие – был установлен уличный светодиодный экран. В праздничные 

дни на нём транслировали патриотические видеофильмы о военной ис-

тории нашего края, Героях Советского Союза, показывали концерты, 
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проведение в посёлке и г. Москве акции Бессмертный полк. В перспек-

тиве планируют демонстрировать новостные сюжеты из жизни Канте-

мировского района, деятельности патриотических общественных объ-

единений. Экран приобретён на средства гранта проекта, который полу-

чил Совет ветеранов Кантемировского района.  

На улицах Кантемировского городского поселения разместили 

баннер с изображением трёх поколений патриотов. На фото – ветеран 

Великой Отечественной войны, неоднократный участник торжествен-

ных мероприятий в Кантемировке Николай Николаевич Борисов, зна-

мённая группа военнослужащих Кантемировской танковой дивизии и 

юнармейцы Охрозаводской школы. 

С 16 по 19 мая работники культуры провели марафон памяти 

«Малый Сатурн» – шаг немалый к Победе». Мероприятие также посвя-

тили знаменательным юбилеям. В ходе марафона работники районного 

Дворца культуры представили тематическую программу у памятных 

мест в поселениях района с участием молодёжной агитбригады, очевид-

цев событий военных лет, «дважды кантемировцев» с памятными акци-

ями около обелисков, демонстрацией передвижной выставки и экскур-

сией по местам военной истории поселений. 

В ходе подготовки к юбилеям в районе готовится к открытию 

маршрут автопробега, отправной точкой которого станет место начала 

героической операции «Кантемировский прорыв». Первыми его участ-

никами станут  старшеклассники – будущие воины Российских Воору-

женных Сил. 

Место начала боевой операции «Кантемировский прорыв» – па-

мятное место для всех кантемировцев. Кантемировская земля – ратное 

поле России, и это памятное место – его частица. Здесь в декабре 

1942 года начиналась операция по освобождению Кантемировки.  В 

2008 году на горе, в районе Берёзовой рощи, откуда начиналось танко-

вое сражение, была установлена стела воинам-танкистам. В течение по-

следних лет проводилось благоустройство этого памятного места с це-

лью сохранения памяти о подвиге воинов гвардейского танкового кор-

пуса, освобождавших Кантемировский край в декабре 1942 года. Отсю-

да всегда начинаются праздничные мероприятия. Сюда приезжают ве-

тераны-танкисты, жители и гости посёлка, а также наши ребята, кото-

рые служат в Кантемировской танковой дивизии.  
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В рамках подготовки к юбилею в этом году шефствующими орга-

низациями и волонтёрами начата работа по реконструкции и благо-

устройству Памятной стелы.  Будет создана смотровая площадка и раз-

мещена событийная карта-схема освобождения Кантемировки.  

Сейчас идёт подготовка автопробега «Непрерывная связь времён и 

поколений» по маршруту «Кантемировка - Наро-Фоминск Московской 

области – Москва – Ржев – Кантемировка». Участники проекта посетят 

праздничное мероприятие в честь юбилея Кантемировской танковой 

дивизии, а также совершат туристические поездки в те места, где роди-

лись командиры и Герои Великой Отечественной войны и Российской 

Федерации с посещением местных краеведческих музеев. В нём примут 

участие представители молодёжного и ветеранского движения. 

Сегодня в свете последних событий в Украине нам, жителям погра-

ничного района, очень важно сохранить непрерывную связь поколений, 

продолжить лучшие традиции прошлого, всколыхнуть патриотические 

чувства граждан, вовлечь в совместную деятельность ветеранов, земляков 

– «дважды кантемировцев» и молодое поколение, тем самым ещё больше 

проникнуться гордостью за историю нашей «малой» родины! 

 

 

Ю.В. Мишанков, 
глава администрации Россошанского муниципального района 

(г. Россошь) 

 

Донести правду об освободителях! 

 

Освобождение территории Россошанского района в годы Великой 

Отечественной войны – это важнейшее событие в истории нашего края. 

В период декабря 1942 – января 1943 годов, в течение двух месяцев, 

Россошь и Россошанский район находились в эпицентре важнейших во-

енных событий.  

Начало освобождению территории, ныне входящей в наш район, 

было положено декабрьским наступлением Красной Армии. Перед 

началом Среднедонской наступательной операции (кодовое назва-

ние «Малый Сатурн») на прилегающей к Россошанскому району терри-

тории в декабре 1942 года действовала 127-я стрелковая дивизия, кото-

рая входила в состав 5-й армии Воронежского фронта и занимала пози-
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ции на левом берегу реки Дон на участке от Ольховатки (Сапеловки) до 

Гороховки. 

К началу операции на участке прорыва были сконцентрированы 

уже несколько стрелковых дивизий, усиленных отдельными подразде-

лениями. На правом берегу на участке от Новой Калитвы до Осетровки 

им противостояли итальянские и немецкие войска. С целью «цементи-

рования обороны» неблагонадёжных итальянских частей в район также 

были переброшены дополнительные силы. Официально начало опера-

ции «Малый Сатурн» датируется 16-м декабря. Однако активные подго-

товительные действия и разведка боем начались ещё 12 декабря. Наши-

ми был занят плацдарм и наведена переправа, по которой последующие 

три ночи перебрасывалась техника. Взяты часть села Дерезовка и не-

сколько высот у Самодуровки (Донской), высоты Фигурная и Меловая в 

окрестностях Н. Калитвы.  

Наступление 16 декабря большим успехом не увенчалось ввиду 

густого тумана и затруднённый действий артиллерии и авиации. Тем не 

менее, наши полностью овладели Новой Калитвой. 17 декабря оборона 

врага была прорвана. 18-го освобождены сел Цапково и Стеценково, 19-

го – Ивановка, 20-го – Первомайское. Линия фронта отодвинута до Ми-

роновой горы, высот между Ивановкой и Зелёным Яром, Первомайским 

и Криничным. С 24 декабря по всей полосе наступления завязались 

напряженные бои с подошедшими свежими силами противника. Осо-

бенно ожесточенный характер они носили на правом крыле фронта в 

районе Новой Калитвы. К январю 1943 года были созданы необходимые 

предпосылки для осуществления следующей наступательной операции 

– Острогожско-Россошанской.  

Эти героические страницы нашей истории навсегда вошли в лето-

пись Великой Отечественной войны. Живы многие свидетели тех собы-

тий, знают об ужасах оккупации, об обстоятельствах освобождения их 

дети, внуки и правнуки. Большую работу с целью увековечивания памя-

ти освободителей провели историки-краеведы, прежде всего, это Алим 

Яковлевич Морозов и Пётр Дмитриевич Чалый.  

В 2022 году мы отмечаем 80-летие операции «Малый Сатурн», в 

ходе которой часть района была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков. В связи с этим органы местной власти, общественные ор-

ганизации и учреждения культуры запланировали проведение меропри-
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ятий, посвященных знаменательному событию. В селах, которые были 

освобождены в ходе операции, запланированы тематические программы 

у памятных мест. В цикл мероприятий войдут выставки, поэтический 

флешмоб, патриотические часы, возложение венков и цветов к Брат-

ским могилам, экскурсии к монументам боевой славы, концертные про-

граммы.  

Новокалитвенский Дом культуры планирует провести книжную 

выставку «Не забывай те грозные года». Первомайский клуб – ви-

деопрезентацию «Операция «Малый Сатурн». Молодежный центр – ин-

теллектуальную игру «Навстречу знаменитой дате». Межпоселенческая 

библиотека им.А.Т. Прасолова – конкурс эссе «Герои «Малого Сатур-

на». Центральная библиотечная система г. Россоши – цикл патриотиче-

ских часов «Галерея Героев наступательной операции «Малый Са-

турн»». Драматический театр «РАМС» – спектакль по рассказам 

Т.Толстой о Великой Отечественной войне. С июня по декабрь в Крае-

ведческом музее г. Россоши будет проходить выставка «Малый Са-

турн», а также запланирована выездная мини-выставка «Малый Са-

турн» в экопарке «Каялов бор». 

Мы пригласили на сентябрьский семинар работников библиотек 

ныне проживающего в Воронеже нашего земляка Виктора Викторовича 

Будакова – писателя, поэта, публициста, члена Союза писателей СССР, 

Почётного профессора ВГПУ, заслуженного работника культуры 

РСФСР. Совсем недавно ему было присвоено звание Почётного граж-

данина Россошанского района. На встрече также будет обсуждаться те-

ма освобождения родной земли. Участники семинара смогут услышать 

песни на стихи Виктора Будакова и музыку россошанского композитора 

Веры Наумовой. 

Донести историческую правду, основанную на архивных материа-

лах, воспоминаниях очевидцев героических событий и краеведов, соби-

рающих по крупицам факты о военных годах призваны рекомендатель-

ный список литературы «Россошанский край в годы Великой Отече-

ственной войны. Освобождение»; инициированная краеведом Павлом 

Болотовым встреча «О героях былых времён», видео-просмотр рассказа 

военного историка Алексея Исаева «Наступательная операция «Малый 

Сатурн», книга свидетеля оккупации Алима Морозова «Война у моего 
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дома», урок историографии «Вспомним, как это было: переправа совет-

ских танкистов через р. Дон. Направление Сталинград».  

Тема памяти о подвигах солдат, особенно важна в настоящее время 

– время проведения специальной военной операции на Украине и борьбы 

с нацизмом и нацистской идеологией. Сегодня, когда в странах Запада 

предпринимаются настойчивые попытки переписать историю, перевос-

питать молодое поколение, нам особенно важно хранить память о жерт-

вах фашизма, о последствиях безрассудных действий завоевателей.  

В патриотической работе в Россошанском районе наиболее тесное 

сотрудничество у нас установилось с Общественной палатой, Советом 

ветеранов войны, труда. Вооружённых Сил и правоохранительных ор-

ганов, территориальным общественным самоуправлением, Молодёж-

ным парламентом, организацией ветеранов пограничных войск, Юнар-

мией, поисковым отрядом «Малый Сатурн» и частным краеведческим 

музеем Е. Куцева.  

Необходимо подчеркнуть, что роль общественников в жизни рай-

она всегда сохраняет свою важность и необходимость. Они самые ак-

тивные граждане – неизменные участники конференций, круглых сто-

лов и публичных слушаний. Их рекомендации и инициативы всегда от-

личаются актуальностью и востребованностью. Так ЧУК «Россошан-

ский краеведческий музей» в 2018 году организовал в городе грандиоз-

ную военно-исторической реконструкцию в присутствии почти 15 ты-

сяч зрителей, посвященную 75-летию освобождения Россоши, а к ны-

нешнему юбилею готовит выставку в Терновской сельской библиотеке. 

В 2020 году совместно с краеведами, общественностью и моло-

дёжными сообществами был разработан и открыт Исторический марш-

рут памяти «Путь освобождения». Четырнадцать информационных таб-

личек по всему городу со специально разработанной цифровой плат-

формой, рассказывающие о страшных событиях Великой Отечествен-

ной войны и трагичном для россошанцев времени оккупации. В рамках 

проекта проведена большая работа с краеведами, с населением. Путем 

вовлечения молодежных сообществ в организационные мероприятия по 

подготовке маршрута большое количество молодых людей существенно 

пополнило свои знания об истории родного города. 

Ветеранское сообщество района насчитывает десятки самостоя-

тельных организаций, действует во всех поселениях и на крупных пред-

приятиях, объединяет в себе более 28 тысяч человек. Это внушительное 
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число – почти треть всего населения и мощнейший ресурс Россошан-

ского района.   

Есть много конкретных примеров веского слова, влияния и кон-

кретных действий общественников. Хочу особо поблагодарить их всех 

за помощь и поддержку в проведении городских и районных мероприя-

тий. Это касается и больших событий, посвящённых важным памятным 

датам, дням воинской славы и текущей организационной, патриотиче-

ской, воспитательной, культурной работы. Таким образом мы вместе 

прикладываем свои силы к тому, чтобы люди, живущие в Россошанском 

районе, помнили подвиг освободителей, гордились своей малой и боль-

шой Родиной.  

Граждане России, братских и союзных народов знают, какой це-

ной нашей стране достались освобождение и Победа во Второй мировой 

войне. Мы склоняем головы перед памятью павших и делаем всё воз-

можное, чтобы ратная слава старших поколений жила в памяти наших 

детей!  

 

 

П.Д. Чалый, 
член Союза писателей России, член Союза журналистов России 

(г. Россошь) 

 

Донская высота 

 

Декабрь 1942 года. Артиллеристы, танкисты и пехотинцы 6-й ар-

мии под командованием генерал-лейтенанта Фёдора Михайловича Ха-

ритонова сначала в составе Воронежского, а с 19 декабря Юго-

Западного фронта освободили первые сёла тогдашнего Новокалитвен-

ского района, ныне входящие в Россошанский район Воронежской об-

ласти. Речь о Новой Калитве, Стеценково, Цапково, Ивановке, Перво-

майске, хуторах Атамановка, Лещенково. 

В этих боях участвовали подразделения 6-ой армии: 127, 267, 172, 

350,160 стрелковые дивизии 15 стрелкового корпуса, а также 115 танко-

вая бригада и другие части. 

Из оперативной сводки № 354 Генерального штаба Красной Ар-

мии на 8.00 20.12.42 г.: «…Части 6-й армии, перейдя в наступление 

16 декабря 1942 года, прорвала оборону противника на участке Новая 
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Калитва – Дерезовка и, разгромив противостоящие части …итальянцев 

и немцев, к исходу 19 декабря овладели районами Новая Калитва, Ива-

новка, Солёный, Талы, Кантемировка.  

Противник, оказывая упорное сопротивление, отходит в западном 

и юго-западном направлениях». 

… На календаре день-то вроде будний. А у сельских памятников 

воинам Великой Отечественной войны непривычно многолюдно. Здо-

роваясь, желая добра, все поздравляют друг друга не только здесь, во 

всех окрестных селениях на юге Воронежской области – от Осетровки 

до Кантемировки, от Новой Калитвы до Богучара, – торжественно отме-

чают свой местный день Победы.  

В музее Первомайской сельской школы хранится письмо коман-

дира 115-й особой танковой бригады. Антон Михайлович Мельников 

рассказал о событиях тех героических дней «Малого Сатурна»: «…В 

нашу 115-ю бригаду входили два танковых и мотострелковый пулемёт-

ный батальоны. Через Дон переправились скрытно по надёжным мо-

стам. По ночам сапёры навели их из вмороженных в лёд дубовых брё-

вен. Танки шли на правый берег реки. Этот небольшой, но дорогой 

стратегически участок земли – Осетровский плацдарм – удалось отсто-

ять нашим бойцам в летних оборонительных боях во вражеском окру-

жении. Представлял он небольшую, площадью в пятьдесят квадратных 

километров, крутую речную излучину в виде подковы. Редкость на До-

ну – оба берега пологие. Для переправы лучше места не пожелаешь. От 

реки к линии фронта десять километров. Здесь и сосредоточились танки 

нашей бригады, других корпусов.  

Перед нами стояла задача – пробить итальянско-немецкий «щит», 

вырваться в тыл противника вдоль крутых берегов, войти во взаимодей-

ствие с пехотой, штурмующей донские высоты. «Щит» оказался креп-

ким орешком с минными полями, на каких заряды закладывались в три 

слоя. Осенью зарывали мины в землю и маскировали сверху, зимой – в 

снег. Это нас задержало. Сапёры ночами прокладывали безопасные пу-

ти. И когда стрелковые дивизии 15 корпуса штурмом прорвали враже-

скую оборону, мы, танкисты, тоже вырвались на боевой простор… 

Сражались мужественно. 

23 декабря 1942 г. во время штурма высоты 201,8 у хутора Се-

робабин танк Лубянецкого был подбит и загорелся, а сам он был ранен. 
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Покинув танк, вступил в бой с окружившими его немецкими автомат-

чиками, из личного оружия застрелил 10 гитлеровцев и пал смертью 

храбрых.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом от-

вагу и геройство Ивану Федосеевичу Лубянецкому было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза (посмертно)». 

Есть и другая реликвия – письмо командира 172-й стрелковой ди-

визии Николая Сергеевича Тимофеева: «…Село Первомайск было осво-

бождено в комбинированном бою – ночью и далее днём 20 декабря 

1942 года. В южную часть села из хутора Лещенково зашли без выстре-

ла – противник покинул её раньше. А вот на главном восточном въезде 

со стороны села Ивановка бои вели 388-й стрелковый полк, дивизион 

артиллерии, две роты танков, сапёрная рота… танкисты 115-й танковой 

бригады. 

Жители села встречали нас хлебом-солью. Правда, хлеб был испе-

чён из кукурузной муки. Все радовались. Ещё никто не знал, что здесь 

за сельской околицей – севернее и западнее Первомайска – вначале 

нашей 172-й дивизии, а затем воинам, находившимся во втором эше-

лоне, 160-й стрелковой дивизии, предстояло вступить в многодневные 

жестокие бои. Фашисты – немцы и итальянцы – отступили и сумели 

спешно создать новую линию обороны на степных высотах от Дона, от 

Новой Калитвы, точнее – от Мироновой горы восточнее хутора Новая 

Мельница, к хуторам Зелёный яр, Серобабин до железнодорожной 

станции Пасеково и далее. Сёла Голубая Криница, Криничное остава-

лись в оккупации. 

Враг старался не просто удержать фронт, сражался остервенело, 

он выполнял личный приказ Адольфа Гитлера – вернуть утраченные на 

Дону позиции. Мы же защищали освобождённые сёла – Новую Калит-

ву, Ивановку, Первомайское, Кантемировку. Мы же прорывались к же-

лезнодорожным станциям – Пасеково и Митрофановка. Ведь в боевой 

операции «Малый Сатурн» нам, воинам советской Шестой армии, ста-

вилась задача «создать серьёзный заслон против возможного удара про-

тивника с запада» и захватить участок Юго-Восточной железной доро-

ги. Создать неприступный заслон с тем, чтобы наглухо закрыть всевоз-
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можные наземные пути и воздушные мосты к Сталинграду. Там отчаян-

но сопротивлялись взятые в кольцо отборные фашистские войска. 

…Воины, словно кавалерийским клинком, рассекли Юго-

Восточную железнодорожную магистраль. Не завладев узловой станци-

ей Лиски, фашисты на костях военнопленных и сельских жителей 

спешно построили в воронежских степях ветку из Острогожска в Евда-

ково. Это позволило им  через Харьков гнать составы с войсками, тех-

никой и боеприпасами поближе к взятому в окружение Сталинграду, к 

аэродромам в Россоши, Гартмашевке, Чертково, Миллерово, Тацинской. 

Танкисты надёжно перекрыли стратегически важный путь». 

… Выжившие в той сече воины, называли себя «сатурновцами», в 

мирные годы они приезжали в места былых сражений, вспоминали 

«минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».  

Командир 1-го артдивизиона Григорий Григорьевич Якименко: 

«Разведчики установили, что перед нами стояла итальянская дивизия 

«Коссерия». За ними, во втором эшелоне, расположились немцы. Поло-

жение итальянцев окажется незавидным: с фронта будем бить мы, а с 

тыла союзнички. Это потом. А пока лейтенант П.Н. Кузнецов, очень 

способный художник, точно снял панораму вражеских укреплений, что 

впоследствии даже в тумане, в темноте позволяло нам вести точную ар-

тиллерийскую стрельбу. 

Разведчиков попросили выяснить, что за стога сена стоят вразброс 

на том берегу. Оказалось, соломенными щитами были прикрыты, хоро-

шо замаскированы орудия. Враг к обороне приготовился прекрасно. 

Траншеи вырыли в полный рост. Укрепили доты и дзоты. Впереди раз-

бросали колючую проволоку, заминировали подходы. Жили с комфор-

том: землянки глубоко в земле, пол деревянный, стенки обшиты доской, 

отапливались, офицеры спали на пуховиках». 

Митрофан Матвеевич Чалый, артиллерист: «Ночью снова в путь. 

Видимость очень плохая. Вокруг заснеженное поле, с кустами засохше-

го бурьяна. Дорога была накатана и ровная, наше орудие спокойно дви-

галось за колонной. Сколько так продолжалось – час, полтора… 

И вдруг, словно в набат раздалось по колонне: 

«Немецкие танки! Танки!.. Танки!..» 

Прозвучал резкий голос: «Орудие к бою! Танки справа! Лошадей в 

укрытие!» 
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Мгновенно сбрасываем пушку с передка. Ездовые быстро уводят в 

тыл лошадей. Разворачиваем орудие на 90 градусов, и вот уже впереди 

из густого тумана на нас движутся три машины с крестами на бортах. 

Ефрейтор Пылин уже припал к панораме и левой рукой показывает нам 

с Васильевым, куда подправить станину. 

Заряжено орудие фугасным снарядом, бронебойных не было. Ан-

циферов подсказывает Пылину: «Целься в гусеницы!» Орудие издаёт 

сильный глухой звук. Танк закрутился на месте. Посылаю в ствол пуш-

ки второй снаряд. Могучий удар по второму танку и – опять удача. 

Васильев подает третий снаряд. Третий танк закрутился на месте. 

Переносим огонь по пехоте противника, осколочными. Уже ведут 

стрельбу соседи и слева, и справа. Там тоже танки. Туман начал рассеи-

ваться. Становится светлее. Наше орудие недалеко от дороги. Рядом за-

легла пехота. Ведет оружейно-пулемётный огонь по вражеской пехоте. 

Противник усилил натиск, открыв артиллерийский огонь из глубины 

своей обороны. Рвутся мины, снаряды, свистят осколки, пули. Вокруг 

стрельба со всех видов оружия с обеих сторон. Проносятся самолёты 

противника, обстреливают поле боя и наши боевые порядки. 

Заряжено орудие. И только щёлкнул замок, чувствую сильный 

удар в левое бедро. Что-то тёплое потекло по ноге. Смотрю – из фуфай-

ки и шинели вырван большой клок, разорвана шинель. Падаю от боли 

на спину.  

… Спустя двадцать лет встречу Ивана Степановича Пылина. Он 

мне расскажет, что в том бою между Цапково и Ивановкой у нашего 

орудия останутся лишь двое: он и Анциферов. «Подбили ещё два танка. 

Меня ранило, залило кровью, но немцы больше на нас не пошли. Чудом 

остались живы, как оказалось, вдвоём на три пушки. На нас натолкнул-

ся командир дивизии Николай Сергеевич Тимофеев и записал наши фа-

милии». За тот бой Анциферова наградили орденом Красной Звезды, а 

Пылин и я получили медали «За отвагу».  

Пулемётчику Павлу Петровичу Вдовину осталось памятным взя-

тие села Ивановки: «В атаку пошли под покровом ночи и до восхода 

луны. Вражеский пулемёт бил с церковной колокольни. Трассирующей 

очередью принудили его прекратить огонь. И – ни выстрела. Подпол-

ковник приказал: улицы – на прочёску! А враг отступил, выкуривать его 

не пришлось». 
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Оружейный мастер, Анатолий Алексеевич Лобастеев, житель 

Нижнего Новгорода: «Сам себе удивляешься, что запоминается. Прика-

зали прочесать лес. Пока собирались, подумал: убьют – сало останется. 

Начал жевать – в горло не лезет. 

Тяжёлые бои вели между Первомайском и Криничным. Там по-

несли потери. После говорили: сотни человек похоронили. 

Поручили мне проверить два новеньких станковых пулемёта с по-

дозрением на заводской брак. Оказалось все проще: летняя смазка за-

стыла. Сменил её на зимнюю – и оружие готово к бою». 

 

*  *  * 

Подытожим. В боях с 14 декабря 1942 г. по 16 января 1943-го Но-

вая Калитва оставалась ещё на линии огня. Прифронтовые Цапково и 

Стеценково воины 172-й стрелковой дивизии освободили 18 декабря, 

Ивановку – 19-го, Первомайское, Атамановку – 20 декабря. А в полях 

продолжатся ожесточённые отвлекающие сражения. В ближнем тылу 

скрытно сосредотачивались силы 3-й танковой армии и приданные ей 

пехотные полки, артиллерийские дивизионы. В середине января внезап-

но для врага они пойдут в наступление на Россошь, Валуйки, Алексеев-

ку, по сути, продолжат пусть долгий, но победный путь в Европу – на 

Берлин!  
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