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Малый Сатурн -ключ к успеху Красной армии в Сталинградской битве 

 Цель: воспитать у обучающихся патриотические чувства к своей Родине, 

гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам Великой 

Отечественной войны. 

Образовательные: 

-Погрузить детей в атмосферу военного времени.  

-Расширить знания обучающихся о событиях 1941-1945 гг.  

-Пробудить интерес к изучению исторического прошлого нашей Родины.  

Воспитательные: 

-Воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских людях 

победивших фашизм, чувства гордости за свою страну.  

-Воспитание уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны и 

чувства гордости за них.  

-Воспитание уважения и благодарности к ветеранам ВОВ.  

-Воспитание честности, благородства, сострадания. Преемственность 

героических традиций старших поколений для обеспечения счастливого 

будущего своей Родины.  

-Содействовать воспитанию патриотизма и любви к своей «малой» Родине.  

Развивающие:  

-Развивать интерес к изучению истории.  

-Расширять область знаний, обогащать словарный запас обучающихся. 

Великая Отечественная война – это трагедия народа. Война, унесшая жизни 

миллионов мирных жителей, ни в чем неповинных детей, женщин. Наши 

предки мужественно боролись с фашистскими захватчиками, умирали на поле 

боя за независимость нашей страны, за свободу. 

     Операция «Малый Сатурн» не на слуху у современного поколения, в 

отличие от таких операций, как «Уран», «Искра», «Кольцо», но, несомненно, 

имеет особую значимость в истории Великой Отечественной войны. 



     У берегов Волги зрела кульминация грандиозного сражения, ставшего 

началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

     Окружённую в Сталинграде немецкую армию снабжали по воздуху. Таким 

центром снабжения был аэродром в станице Тацинской. На аэродроме 

базировались транспортные самолеты ВВС фашистской Германии. Они 

взлетали с грузами для окружённых в Сталинграде войск.  

В ходе операции «Малый Сатурн», командующий фронтом генерал Н.Ф. 

Ватутин поручил 24 ому танковому корпусу под командованием генерала В.М. 

Баданова провести разведку боем в направлении станицы Тацинской. 

Вопрос для обсуждения: «Что такое разведка боем, каких результатов можно 

с её помощью добиться?».   

Наступление 24-го танкового корпуса началось 19 декабря 1942 года с 

Осетровского плацдарма.  

Вопрос для обсуждения: «Где находится Осетровский плацдарм. Какой 

памятник воинам Красной армии установлен на Осетровском плацдарме?». 

В ходе рейда была разгромлена 8-я итальянская армия. 15 тысяч ее солдат 

попали в плен. 

Тяжёлые бои шли на подступах к Тацинской. В танковом корпусе генерала 

В.М. Баданова топлива и боеприпасов было недостаточно, база снабжения 

корпуса располагалась в Калаче, в 250 ти километрах. 

24 го декабря 1942 года в 7:30 утра после удара реактивных миномётов 

«Катюша», на аэродром в Тацинской ринулись советские танки. 

Цитата: 

Вот, что позднее вспоминал немецкий летчик Курт Шрайт о том, как это 

произошло: «Утро 24 декабря 1942 года. На востоке забрезжил слабый рассвет, 

освещая еще серый горизонт. В этот момент советские танки, на ходу ведя 

огонь, внезапно врываются в станицу Тацинскую и на аэродром. Самолеты 

вспыхивали, как факелы. Всюду бушевало пламя пожаров, рвались снаряды, 

взлетали на воздух складированные боеприпасы. По взлетному полю метались 

грузовики, а между ними носились отчаянно кричащие люди. Кто же отдаст 

приказ, куда направиться пилотам? Взлетать и уходить в направлении 

Новочеркасска — вот все, что успел приказать генерал Фибиг. Начинается 

форменное безумие. Со всех сторон на взлетную полосу выезжают и стартуют 

самолеты. Все это происходит под огнем противника и в свете разгоревшихся 

пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над тысячами 



погибающих солдат, лица которых выражали безумие. Вот один транспортный 

самолет Ю-52, не успев подняться в воздух, врезается в советский танк и 

взрывается со страшным грохотом. Вот уже в воздухе сталкиваются 

«Хейнкель» с «Юнкерсом» и разлетаются на мелкие обломки вместе со 

своими пассажирами. Рев авиамоторов и танковых двигателей смешивается с 

ревом взрывов, орудийным огнем и пулеметными очередями, формируя 

чудовищную музыкальную симфонию. Все вместе это создает в глазах зрителя 

тех событий полную картину разверзшейся преисподней». 

Бой длился 12 часов. Станица Тацинская и аэродром немецких войск были 

захвачены. Немцы потеряли не менее 40 самолётов. Главным результатом 

сражения было то, что окружённая группировка немцев в Сталинграде 

лишилась базы снабжения по воздуху. 

Давайте разберёмся: как же танкам удалось уничтожить целую армаду 

тяжёлых транспортных «Юнкерсов» Ю-52, стоящих и набиравших ход на 

аэродроме в Тацинской? 

Цитата: эпизод из книги Александра Сергеевича Яковлева ("Цель жизни"): 

«Припоминается эпизод того периода, связанный с захватом нашими танками 

Тацинского аэродрома. В конце декабря 1942 года поздним вечером сидели 

мы с наркомом в его кабинете, занимались делами. Звонит Сталин: 

— Наши танковые части прорвались в районе станции Тацинская, захватили 

аэродром, где находится 300 немецких самолетов. Этим частям долго 

задерживаться нельзя, им предстоит отойти на другие позиции, и поэтому 

необходимо в самый короткий срок вывести из строя все находящиеся там 

самолеты. Каким способом вы посоветуете вывести из строя вражеские 

самолеты, чтобы их потом невозможно было восстановить? Учтите, что там 

нет авиационных специалистов, одни танкисты. 

Нарком авиационной промышленности Алексей Иванович Шахурин сказал: 

— Сейчас подумаем и доложим. 

Мы стали думать, как и что сделать. Перебрали разные способы: разбить 

картеры моторов, проколоть покрышки, поджечь самолеты. Но потом решили, 

что не так просто поджечь зимой, ночью, самолет не авиационному 

специалисту: нужно знать, куда подойти, где открыть кран, как пустить бензин 

и поджечь его. То же самое разбить картер мотора — надо снять капот и знать, 

куда ударить. 

В конце концов пришли к выводу, что самый надежный способ — проехаться 

танками по хвостам самолетов. Изуродовать, измять хвосты, и все. Самолеты 

надолго выйдут из строя. 



Нарком позвонил в Ставку и доложил о наших соображениях. 

Тяжёлые бои продолжились для 24 корпуса генерала В.М. Баданова. К 25 

декабря в составе корпуса Баданова оставалось в строю 58 танков: 39 средних 

танков Т-34 и 19 легких танков Т-70, при этом боеприпасы и ГСМ были на 

исходе. Утром 26 декабря в расположение корпуса при поддержке 5 танков Т-

34 смогли пробиться 6 грузовиков с боеприпасами, а также 5 

бензозаправщиков. Больше никакого снабжения корпус получить не сможет. 

Примерно тогда же Василий Баданов узнает о том, что его корпусу было 

присвоено звание гвардейского. 

27 декабря Василий Баданов докладывает Ватутину о том, что ситуация очень 

серьезная. Снаряды на исходе, в корпусе серьезные потери в личном составе, 

удерживать Тацинскую более не представляется возможным. Баданов просит 

разрешения на прорыв корпуса из окружения. Но Ватутин приказывает 

удерживать станицу и «только если произойдет худшее», постараться 

вырваться из окружения. Реалистично оценивая свои возможности и 

ситуацию, генерал-майор Баданов лично принимает решение о прорыве. 

Морозной ночью 28 декабря оставшиеся силы 24-го танкового корпуса сумели 

нащупать слабое место в немецкой обороне и прорвались из окружения в 

район Ильинки, переправились через реку Быстрая и соединились с 

советскими частями. При этом в живых осталось всего 927 человек, едва 

десятая часть корпуса, который начинал наступление 19 декабря 1942 года. 

Более крупные и свежие силы не смогли пробиться им на выручку, а они 

смогли выйти из окружения, совершив настоящий подвиг. 

   Верховный Совет и Советское Верховное главнокомандование отметили 

героизм частей 24-го танкового корпуса, их доблестное сопротивление до 

конца и беспримерный танковый рейд в глубоком немецком тылу, которые 

стали замечательным примером для всей остальной Красной Армии. За время 

своего рейда 24-й танковый корпус отчитался об уничтожении 11292 солдат и 

офицеров противника, было взято в плен 4769 человек, подбито 84 танка, 

уничтожено 106 орудий. Только в районе Тацинской было уничтожено до 10 

батарей противника. После Тацинского рейда в войсках появилась шутка о 

том, что лучшим средством для борьбы с немецкой авиацией являются 

гусеницы танков. 

Рефлексия  

- Каков был первоначальный план операции "Сатурн"? 

- Почему операцию ограничили по глубине? 

- Какие силы и средства привлекались для осуществления операции? 

- Каков был ход "Малый Сатурн"? 



- Какие результаты принесли рейды на аэродромы Морозовская и Тацинская? 

- Какие соединения Красной армии наиболее отличились в операции? 

 

 

1.Укажите кодовое название операции 6-й армии Воронежского и армий 

Юго-западного фронта в декабре 1942 г. на среднем Дону? 

 

1. «Уран» 

 

2. «Малый Сатурн» 

 

3. «Кольцо» 

 

2. По замыслу советского командования, после разгрома 6-й 

армии,  планировалась наступательная операция «Сатурн», но был сделан 

вывод, что для этой операции недостаточно сил. Поэтому планы советского 

командования были скорректированы — уменьшены цели и масштаб 

операции. Скорректированный план получил название ……..? («Малый 

Сатурн»). 

 

3.Соотнесите фото  и фамилии военачальников   операции «Малый 

Сатурн»: 

1. 

 

 

2. 



 

3. 

 

 

4. 

 

 



1. Фили́пп Ива́нович Го́ликов — советский военачальник, Маршал 

Советского Союза 

2. Николай Фёдорович Ватутин- советский военачальник, генерал армии, 

Герой Советского Союза. 

3. Василевский Александр Михайлович -советский военачальник 

Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба. 

4. Василий Михайлович Баданов - советский военачальник и генерал,  

наиболее известный своим руководством Тацинским рейдом (1942) и 

последующим командованием 4-й танковой армией (1943-1944) 

4. Классу ( можно группам) дают картинку с изображением гвардейского 

реактивного миномета БМ-13- « Катюша» . Почему БМ-13 стали именоваться 

«Катюшами». Существует несколько предположений. Наиболее 

распространёнными и обоснованными являются две версии происхождения 

прозвища, не исключающие друг друга. Какие? 

 

 

 

5. Герой операции «Малый Сатурн» , погиб при захвате одного из 

плацдармов на правом берегу Дона в районе села Дерезовка. 

Возглавляя группу бойцов, 19-летний командир отделения в 

критический момент боя закрыл грудью амбразуру дзота и был 



посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Кто это? 

(Прокатов Василий Николаевич)  

 

6. Работа с картой. Какой город обозначен на карте цифрой 1.  

(Сталинград) 
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Перейдите по ссылке, используйте материалы Российского исторического 

общества, посвящённые штурму аэродрома в Тацинской войсками 24 

танкового корпуса под командованием В.М. Баданова.  
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