Авторы: Бушманова В.В., Христина С.А.
учителя начальных классов
МБОУ гимназия №9
г. Воронеж
Урок мужества
«Малый Сатурн». Нет будущего без прошлого»
возраст учащихся 2-4 класс
Форма – Классный час
Цель: познакомить учащихся с историческими событиями, связанными с
операцией «Малый Сатурн».
Задачи:
 Обозначить основные исторические события декабря 1942 на Среднем
Дону.
 Воспитывать чувство патриотизма у младших школьников.
Оборудование: карта операции, проектор, компьютер.
План.
1. Видео
Звучит музыка под кадры Донских красот. (учитель настраивает детей на то,
какие красивые берега Дона)
Я родом из Донского края.
На свете нет прекрасней рая.
Простор степей, простор песков
И хлебных желтых колосков.
Великий и могучий Дон,
Он с Волгой нежной обручен.
Прекрасный здесь живет народ.
Казаки - мир его зовет.
И вдруг на картинке река становится красного цвета, звучит звук грома.
У: Что произошло? Как вы думаете? (дети предполагают, что могло
произойти)

У: Сегодня мы поговорим о событиях зимы 1942 года.
Что это за время? (время ВОВ)
2. Работа с картой (в паре).
Дети получаю карты и цветные карандаши (Приложение)
-Осень 1942 года. Идут ожесточенные бои за Сталинград.
( Дополнительный материал для учителя
https://nashahistory.ru/materials/operaciya-malyy-saturn)
Найдите на карте этот город. Отметьте его красным цветом.
- Наша армия загнала неприятеля в «котел», фашисты готовились к атаке,
чтобы выйти из этого «котла», ждали подкрепление. Армия Фридриха
Паульса была окружена советскими войсками, фашисты хотели доставлять
ей продовольствие и боеприпасы на самолетах, но советские войска не
давали им этого сделать.
- Советским руководством был разработан план «Сатурн». Предполагалось
силами левого крыла Воронежского и Юго‒Западных фронтов из района
Верхнего Мамона выйти прямо на юг через Миллерово на Ростов, в тыл
фашистам.
- Начать операцию планировалось 10 декабря 1942 года, но сильные
снегопады не давали подвезти боеприпасы. Наступление отложили на
неделю. Операцию Сатурн переименовали в «Малый Сатурн», изменив
некоторые части плана наступления.
-Для достижения целей данной операции был направлен Воронежский фронт,
на 4й день должна была выступить половина всех сил Воронежского фронта,
в том числе все танковые войска.
- Утром 16 декабря 1942 года над Доном стоял густой туман. Началась
артподготовка. Но из-за тумана не получилось сделать то, что
планировалось. На помощь пришли разведчики, они сумели перерезать
провода штаба врага, враг не мог полноценно передавать приказы и это
сыграло огромную роль в нашем наступлении.
- Во второй половине дня туман рассеялся и летчики вышли в небо.

- Посмотрите на цифры на слайде. Как вы думаете, что они обозначают?
За 2 недели операции авиация Воронежского фронта произвела 1485 боевых
вылетов, при которых было уничтожено 220 автомобилей, 40
железнодорожных вагонов, уничтожено 6 истребителей и 6
бомбардировщиков неприятеля.
- Бои шли в 30 градусный мороз, толщина снега достигала 1 метр. Но
несмотря на это, боевой дух советских солдат был очень высоким. Они
выгоняли фашистов с родной земли.
- Продвигаясь к югу, советские солдаты смогли захватить 300 автомобилей и
направить их в свою армию.
- 24 декабря советские войска атаковали немецкий аэродром. Наши танкисты
не спали много суток, усталость валила их с ног. Но медлить было нельзя аэродром играл слишком важную роль в ходе операции. Советские солдаты
атаковали на рассвете, они сделали это внезапно.
Летчики совещались, как можно уничтожить большое количество вражеских
самолетов? (этот вопрос задается детям)
Было принято решение стрелять по хвосту самолета, это выводило его из
строя. Такая тактика спасла большое количество наших солдат.
- 30 декабря завершилась наступательная операция под кодовым названием
«Малый Сатурн».
-Данная операция несомненно являлась одной из важнейших в боях за
Сталинград. Благодаря силам Юго-Западного и Воронежского фронтов враг
был откинут на 340 км. Освобождены 1246 населенных пунктов на Среднем
Дону.
- Советские солдаты не пустили фашистов на подмогу в Сталингград.
Сделали они это ценой 20 тысяч жизней наших солдат.
Почтим память о них минутой молчания.
3. Как же в это время проходила жизнь мирных жителей?

Учитель приводит примеры воспоминаний жителей того времени из
книги Е. Романова «Операция Малый Сатурн. Неизвестная война»
(Дополнительный материал для учителя. глава II Жизнь на оккупированной
территории» https://proza.ru/2013/11/10/2018).
…«Гул нарастал, женщины попадали в овраг, закрывая собой детские
тела, над головами прошла какая-то грохочущая волна, я заплакала, увидела,
как мамины губы что-то шепчут. Послышались взрывы. Мне, в ясный
солнечный день, все увиделось необычной грозой. Это немецкая авиация
совершила налет на провинциальный непромышленный городок, население
которого составляли женщины, дети и старики. Страшная картина
открылась после бомбардировки: разрушенное здание яслей, двор, усеянный
телами нянечек и детей, клочками пеленок. Я и сейчас с содроганием и
недоуменной тоской вспоминаю эту варварскую бомбежку, почерневшие
лица матерей, воздевающих к небу руки и проклинающих фашистов…
В тот вечер с толпой испуганных, уставших женщин мы шли с мамой по
горе, пытаясь уйти от гитлеровцев. Оглядываясь, видели Богучар: горящее
здание педучилища, в котором когда-то учился М. Шолохов, необычно
пустую, площадь Павших стрелков…. По улицам уже пошли колонны чужих
солдат.
В городе и населенных пунктах района был введен так называемый «Новый
порядок». Управление оккупированных районов осуществлялось через
комендатуры. Они подчинялись штабам действующих на территории
частей вермахта и поддерживали связь с гестапо.
На телеграфных столбах размещались объявления: «Разрешается
выходить из домов с 5 часов утра до 5 часов вечера. За нарушение приказа
строгая

ответственность».

«Предлагается

хозяевам

и

квартиронанимателям скалывать лед и чистить снег с тротуаров. За
неисполнение строгая кара». «Красноармейцы, не явившиеся в германские
части будут беспощадно расстреляны или повешены. Житель, дающий

красноармейцу убежище, питание или оказывающий другую помощь будет
наказан самым строгим образом - расстрелом или повешением»…
Дети обсуждают понятие «оккупация».
Учитель предлагает карточку, на которой перечислены условия жизни
современного ребенка.
День ребенка в мирное время
Подъем в 7 утра
Завтрак
Портфель и новые книги
Мама ведет ребенка в школу
Чистый красивый класс
Обед в школе
Кружки
Игры по интересам
Чистая одежда
Горячая вода

День ребенка во время оккупации
Подъем в 7 утра
Завтрак
Портфель и новые книги
Мама ведет ребенка в школу
Чистый красивый класс
Обед в школе
Кружки
Игры по интересам
Чистая одежда
Горячая вода

Учитель предлагает зачеркнуть то, чего был лишен ребенок во время
войны.
Получается так, что ученики зачеркивают все! На листе не остается
ничего!
Учитель предлагает обсудить, а в каких же условиях жил их ровесник в
1942 году на оккупированной территории.
4. История о героях того времени (знакомство с биографией, личными
качествами героев).
- Тяжелое было время для нашей страны. В такие тяжелые времена
появляются просты е люди, скромные, тихие, но способные на великие
подвиги ради своего народа.
а) Сержант Василий Николаевич Прокатов закрыл дзот телом.
14 ноября 1942 года эшелон с частями дивизии был переброшен на
Воронежский фронт и занял оборону на левом берегу реки Дон, в районе
Верхнего Мамона. За пять месяцев оккупации, на крутом берегу Дона, от
каменного карьера до села Дерезовка, противник создал сильно укрепленную

оборону. В отдельных местах склоны были политы водой и обледенели.
Перед дивизией была поставлена задача - захватить плацдарм на правом
берегу. В ночь на 12 декабря разведчики и саперы проверили толщину льда, а
затем утром 12 декабря один из батальонов этой дивизии преодолел по льду
реку Дон и по меловым кручам пытался захватить окопы на высотках. Однако
дальнейшему продвижению мешал пулемет, который стрелял из дзота. Как
рассказывал участник этого боя И.М. Сыровой, проживающий в Расковке, они
с

В.Н. Прокатовым вместе забрались на гору и пытались из автоматов и

гранатами уничтожить огневую точку. Но все безрезультатно. В.Н. Прокатов
приблизился совсем близко к дзоту, но так как гранаты кончились, он
пожертвовал собой и бросился на пулемет, закрыв своим телом амбразуру
дзота. Бойцы бросились вперед, выбили итальянцев из окопов и захватили
небольшой плацдарм. Советское правительство высоко оценило мужество и
героизм Василия Николаевича Прокатова, присвоив ему звание Героя
Советского Союза. На месте подвига у крутого берега реки Дон установлен
бюст героя.
б) Командующий Юго-Западного фронта Николай Федорович
Ватутин.
Николай Ватутин родился в 1901 году в селе Чепухино Воронежской
губернии (сейчас село, которое входит в состав Белгородской области,
переименовали в Ватутино в память о генерале). Выходец из крестьянской
семьи Н.Ф. Ватутин прошел трудный путь от рядового до генерала армии,
командующего важнейшим фронтом борьбы против фашистских оккупантов.
Сослуживцы, военачальники и подчиненные – отмечали не только
глубочайший

профессионализм

Николая

Федоровича

Ватутина

как

полководца, но и его превосходные человеческие качества. Николай
Федорович всегда умел выслушать подчиненных, старался не давить на них,
чтобы не подавлять инициативу. Советские офицеры называли своего
командира «генерал от наступления», а командиры немецкого вермахта дали
Ватутину прозвище «Гроссмейстер».

В ноябре 1942 года Ватутина назначили командующим Юго-Западным
фронтом, которому предстояло перейти в историческое контрнаступление. На
подготовку фронта у командующего было меньше месяца.
Громадная ответственность лежала на Ватутине. Ему поручалось
образовать на левом крыле своего фронта сильнейшую ударную группировку
и, сомкнувшись с ударной группировкой Сталинградского фронта, окружить
вражеские войска, штурмовавшие Сталинград.
Во второй половине декабря 1942 года Воронежский и Юго-Западный
фронты были задействованы в операции «Малый Сатурн». Войска Ватутина
разгромили 14 дивизий (5 немецких, 7 итальянских и 2 румынских),
уничтожив 59 000 вражеских солдат и офицеров, а 60 000 пленив. Силами
ЮЗФ было уничтожено и захвачено 180 танков и самоходных штурмовых
орудий, 368 самолётов, 1927 орудий и миномётов, 7415 автомобилей.
В результате удачной операции имя молодого генерала Ватутина впервые
было упомянуто в газетах. А в феврале 1943 года правительство присвоило
Ватутину звание генерала армии.
в) Партизанское движение.
Молодые юноши и девушки, рабочие, учителя, врачи шли в партизанские
отряды: распространяли агитационные листовки, проникали в тыл врага,
устраивали диверсии, чем обеспечивали помощь фронтовикам.
5. Работа с данными.
Учитель предлагает рассмотреть таблицу, где приведено соотношение сил и
средств сторон к началу операции.
силы и средства
Дивизии
(расчетные)
Люди, тыс.
человек
Танки, шт.
Орудия и
минометы, шт.

Советские
войска

войска
противника

соотношение

36

27

1,3:1

425,5

459

1:1,1

1431

600

2,4:1

5024

6228

1:1,2

Боевые
самолеты, ед.

552

560-580

1:1

Дети сравнивают и приходят к выводу, что противник был подготовлен и
вооружен. Но советская армия победила. Почему?
Из данных таблицы видно, что советские войска не только не имели
необходимого для наступления превосходства, но даже уступали противнику
в людях и артиллерии. Однако более чем двукратное преимущество в танках
давало им шанс на успех, но лишь при условии правильного выбора
направления главного удара, умелого массирования сил и средств на
избранных направлениях, быстрого взлома обороны противника и
незамедлительного перенесения боевых действий в ее глубину.
Учитель подводит детей к тому, что победа стала возможной благодаря
мужеству и героизму людей, которые защищали свою Родину.
6.

Памятники героям, погибшим во время операции «Малый Сатурн».

Проезжая вечерами по 720 км федеральной трассы М-4 «Дон», водители
замечают светящуюся 36-метровую стелу. Это часть комплекса
«Осетровский плацдарм» в селе Осетровка Верхнемамонского района в
память о воинах, погибших в ходе Среднедонской боевой операции «Малый
Сатурн». Создание мемориала завершили к 75-летию Великой Победы.
(Дополнительный материал для учителя.
https://riavrn.ru/districts/verhnemamonsky/vysota-191-0-v-pamyat-o-malomsaturne-v-voronezhskoy-oblasti-vozveli-36-metrovuyu-stelu/)
7. Рефлексия
Сегодня на уроке мужества мы погрузились в историю родного края.
Это сложное время можно назвать героическим, и в тоже время
трагическими. Давайте представим, что здесь и сейчас рядом с нами
находятся наши герои. Что бы вы хотели им сказать? Что бы пообещали
сделать для Родины? Предлагаю написать фронтовые письма и прикрепить
их на классный стенд.
Идет видео картин Дона.
Учитель читает стих.

Дон течет величавый,
Полон дум и былин!
Сколько подвигов славных
Видел он, исполин!
Даже там, у истока,
Он Мамая разбил,
И фашистов жестоко
Наказал, разгромил!
Сколько пролито крови,
Много видел ты войн,
Но в российские зори
Навсегда ты влюблен.
Кормишь, поишь державу,
Богатырский родник!
И тобою по праву
Я горжусь в этот миг!

Приложение 1.
Карта операции «Малый Сатурн»

