
затишья не было

 Утром 28 июня 1942 года после продолжительной авиацион-

ной и артиллерийской подготовки немецкая армейская группа 

«Вейхс» перешла в наступление против советских войск, находив-

шихся на левом фланге Брянского фронта. Против наших войск 

гитлеровцы бросили семь пехотных, три танковые и три мотори-

зованные дивизии. Три советские стрелковые дивизии не смог-

ли отразить удар тринадцати соединений врага, поддержанных 

значительными силами авиации. Наши воины сражались храбро. 

Но за два дня наступления противник добился значительного так-

тического успеха. Ему удалось прорвать оборону на стыке войск 

13-й и 40-й армий на сорокакилометровом фронте и продвинуться 

на глубину до 35–40 километров .В результате этого прорыва об-

становка на левом фланге Брянского фронта значительно ослож-

нилась. Гитлеровцы главный удар наносили на Воронеж, выдви-

гая часть сил на рубеж Тербуны и Ливны. Фашисты вторглись в 

пределы нынешних Воловского и Тербунского районов. Для лик-

видации возможного прорыва врага Ставка приказала выдвинуть 

на левый берег Дона, на участок протяжённостью от Задонска до 

воронежского городка Павловск две общевойсковые и танковую 

армию из своего резерва. Брянский фронт был спешно усилен 

авиационными и штурмовыми полками. Командующий фронтом 



генерал-лейтенант Ф.И. Го-

ликов решил задержать на-

ступление гитлеровцев на 

рубеже небольшой речки 

Кшень. В район нынешнего 

Волово был в спешном по-

рядке переброшен сформи-

рованный в Липецке танко-

вый корпус М.Е. Катукова. 

Катуковцы во взаимодей-

ствии с 16-м танковым кор-

пусом были обязаны нане-

сти мощный контрудар во 

фланг и тыл вклинившимся 

частям гитлеровцев с се-

вера, из района орловского 

города Ливны. 

Тридцатого июня кор-

пус Катукова атаковал вра-

га. Но начавшийся успех 

наших танкистов не был 

поддержан. Немцы сами

перешли в наступление и 

начали теснить катуковцев. Им пришлось отступить. В это время 

воины 13-й армии сумели сдержать натиск врага, но в окруже-

ние могла попасть 40-я армия Парсегова. Голиков решил отвести 

её на рубеж Быстрое – Архангельское, но Сталин, исходя из того, 

что оборона здесь не была подготовлена, категорически отменил 

решение командующего фронтом. По приказу Сталина пере-

брасывались 16-й танковый корпус Павёлкина и 17-й танковый 

корпус Фекленко. Но время уже было потеряно. Немцам удалось 

прорвать оборону советских войск на стыке 13-й и 40-й армий и 

стремительно устремились на восток. Правому флангу Юго-За-

падного фронта грозило окружение. 

Немцы ценой больших потерь сумели прорвать оборону совет-

ских войск до восьмидесяти километров. Они рвались к Воронежу. 

Чтобы не допустить их к этому городу и не дать возможности фор-

сировать Дон, по приказу Ставки на рубеж от Задонска до Пав-

ловска срочно перебрасываются танковая и две общевойсковые 

армии. Танковая армия с правого крыла Брянского фронта пере-

брасывается в Елец. В районе Ельца сосредотачиваются и кавале-
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рийские соединения. 

Второго июля Голи-

ков из Ельца переби-

рается в Воронеж, а 

5-го июля по прика-

зу Ставки Брянский 

фронт делится на два: 

Брянский и Воронеж-

ский. В этот же день в 

командование Брян-

ским фронтом вступа-

ет бывший командую-

щий 16-й армии К.К. 

Рокоссовский, а через 

три дня вступил в должность командующего Воронежского фрон-

та и Н.Ф. Ватутин. 

Большие надежды Ставка возлагала на 5-й танковый корпус 

генерал-майора танковых войск А.И. Лизюкова. Четвёртого июля 

для координации действий в Елец прибыл тогдашний началь-

ник Генерального штаба, генерал-полковник А.М. Василевский. 

Вместе с начальником штаба Брянского фронта М.И. Казаковым 

Александр Михайлович поставил перед армией Лизюкова боевое 

задание – нанести удар по направлению Землянск - Хохол, выйти 

в тыл прорвавшейся немецкой танковой группировке, помешать 

ей переправиться через Дон. Планировалось лизюковцам выйти в 

район Хохла и Землянска. Шестого июля шестьсот танков Лизю-

кова пошли в наступление. Но успеха не имели. Сказалось незна-

ние театра военных действий, да и танкистов бросили в бой сразу, 

как только они выгрузились. Но, тем не менее, враг был напуган 

не на шутку и в срочном порядке поспешил двинуть на север три 

пехотные и две танковые дивизии. Одна из танковых дивизий по-

вела наступление на Озёрки, вторая – на Тербуны. А пятого июля 

враг ворвался на правобережье Воронежа, и в городе разверну-

лись ожесточённые бои. Однако план фашистов – окружить и 

уничтожить Южный и Юго-Западный – фронты был сорван. 

если враг сопротивляется, его уничтожают

Советские воины отстаивали каждую пядь родной земли. 

Только за 29 июня 121-я стрелковая дивизия, оборонявшаяся по 

восточному берегу реки Кшень, несмотря на артиллерийский и 
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авиационный огонь, сумела отбить несколько контратак немцев. 

На поле боя горели девять танков с чёрными крестами, догорало 

более десяти автомашин. Перед позициями наших бойцов от их 

метких пуль нашли погибель более тысячи фашистов. 

С первого по шестнадцатое июля не менее ожесточённые бои 

с врагом вела 161-я танковая бригада в районе сёл Новосельское, 

Плоты, Михайловка, Набережное, Гатище. Бригаде была постав-

лена боевая задача: вести наступление на Набережное и Урицкое 

и любой ценой удержать восточный берег речки Олым. Второго 

июля в девять часов вечера танкисты пошли в атаку, стремясь 

освободить село Набережное. О кровопролитном и ожесточённом 

бое за это село говорит тот факт, что оно было освобождено толь-

ко в три часа ночи следу-

ющего дня. Враг бежал, 

оставив догорать два тан-

ка. Гитлеровцы потеря-

ли два тяжёлых орудия. 

Было убито до двухсот 

фашистов. В бою отли-

чился майор Г.С. Сергеев, 

который командовал 355-

м танковым батальоном. 

Его танк немцы подбили, 

но он не покинул его. До 

последнего дыхания на 

горящем танке он рас-
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стреливал и давил жи-

вую силу противника. 

Шестого июля сво-

их танкистов в атаку в 

районе села Солдатское 

повёл лейтенант Ясин-

ский. Шесть Т-60 унич-

тожили более трёхсот 

гитлеровцев. На другой 

день развернулись бои 

за село Никольское. Со-

ветские танкисты унич-

тожили более пятисот 

гитлеровцев, подбили 

одиннадцать танков. Смело действовал полковник Д.Х. Черниен-

ко – командир 49-й танковой бри гады из корпуса Катукова. По 

приказу последнего Черниенко атаковал врага, форсировавшего 

реку Кшень. Умелыми действиями советского командования были 

нанесены удары по флангам немецкого полка. Путь отступления 

немцам был отрезан нашими танкистами. Враг потерял двадцать 

шесть орудий и более двух тысяч живой силы. 

Командир танкового батальона майор Земляков под селом 

Ожога вступил в неравный бой с гитлеровцами. Семь танков с 

красными звёздами на броне не испугались тридцати бронирован-

ных чудовищ с крестами. Бой длился более двух часов. На поле 

сражения враг потерял семнадцать танков. 

5-го июля, совершив 80-километровый марш, Воронежский 

добровольческий полк, сражавшийся в составе 1-й стрелковой 

дивизии И.Н. Руссиянова, атаковал немецкие позиции в селе 

Борки. В это же время кавалерийский корпус отличившегося в 

боях под Москвой в 1941 году генерал-майора П.А. Белова ата-

ковал врага из района Тербунов. Удар наносился на Касторное 

в основание клина наступающей на Воронеж группы «Вейхс». 

Немцы были вынуждены в ходе этого контрудара гвардейцев-

пехотинцев и кавалеристов перебросить свой 24-й танковый 

корпус, авиацию. Несмотря на ожесточённую воздушную бом-

бардировку врага, гвардейцы ворвались в село Борки. Враг со-

противлялся упорно. 

В бою отличился гвардии младший лейтенант М.И. Епишев, 

который под сильным огнём гитлеровцев подобрался к орудию и 

забросал его гранатами. Пушка вместе с расчётом была уничто-
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жена.Затем он забросал гранатами автомашину с гитлеровцами. 

В этом бою он был ранен, но поле боя не покинул. За мужество 

офицер-гвардеец был награждён орденом Красной Звезды. 

Генерал-майор Руссиянов, перегруппировав часть дивизии, 

повёл наступление на Набаново и Васильевку. Но гитлеровцам 

удалось подтянуть новые силы, и атаки гвардейцев захлебну-

лись. Они были вынуждены перейти к обороне. В районе Тербу-

нов и Солдатского храбро сражались против гитлеровцев 340-я 



стрелковая дивизия и 8-й кавалерийский корпус. Обильно поли-

та тербунская земля кровью бойцов 248-й отдельной стрелковой 

бригады, Сивашской дивизии, танкистов танковой бригады име-

ни Челябинского комсомола. На картах эта высота значилась как 

«194.0», а прозвали её наши бойцы «Огурцом». Ожесточённые 

здесь развернулись бои. В боях за «Огурец», где воевала 132-ая 

стрелковая дивизия 13-й армии, погибло по неполным подсчётам 

около пяти тысяч воинов . Здесь захоронено 1258 человек и уста-

новлен памятный обелиск.

Бои, развернувшиеся в те жаркие июльские дни 1942-го в 

междуречье Олыма и Кшени на территориях Ломигорской и Га-

тищенской сельских администраций Воловского района, навсег-

да останутся в анналах нашей истории. И в память о том времени 

десятки памятников, а на пьедесталах – танки. Отличились в эти 

дни и наши лётчики из 2-й воздушной армии генерала Красов-

ского. Им неоднократно приходилось летать на бомбардировку 

танковых колонн врага и его живой силы. Несмотря на численное 

превосходство гитлеровцев в воздухе, красовцы смело вступали 

в единоборство с воздушными пиратами Геринга. Только за один 

день боёв на воловской земле наши асы провели двадцать шесть 

воздушных боёв, сбив двадцать семь самолётов врага. 

 Успех пришёл не сразу

Восьмого июля Брянский фронт силами нескольких тан-

ковых, кавалерийских и стрелковых соединений начал насту-

пление из района Тербунов в южном направлении. Однако это 

наступление, которое должно было улучшить тактическое поло-

жение наших войск и сковать противостоящего врага, развития 

не получило. Через 

четыре дня в насту-

пление перешла и 

60-я армия генерала 

И.Д. Черняховско-

го из Воронежского 

фронта, стремясь 

освободить город Во-

ронеж. Но и здесь не 

был достигнут успех. 

Позднее предприни-

мались неоднократ-
Воронежско-Ворошиловградская
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ные попытки контрударов Брянского и Воронежского фронтов, 

но положительного результата они не имели. 

Враг также уже не предпринимал наступательных действий. 

Его наступательный порыв выдохся. Так военные события, про-

исходившие 28 июня – 24 июля 1942 года, вошли в историю Вели-

кой Отечественной войны как Воронежско-Ворошиловградская 

оборонительная операция. Уже осенью 1942 года войска Брянско-

го фронта под командованием генерал-лейтенанта М.А. Рейтера 

совершенствовали оборону. Этот фронт продолжал оборонять 

рубеж Большой Голубочки, Новосиль, Гремячая, Казинка (13-я 

армия генерал-майора Н.П. Пухова – В. Е.). На левом фланге это-

го фронта на участке от Казинки до Подгорного (большая часть 

нашей области – В. Е.) оборону держала 38-я армия генерал-лей-

тенанта Н.Е. Чибисова. Эта армия нависала, словно дамоклов меч, 

над группировкой гитлеровцев, оборонявшейся в районе Воро-

неж – Касторное, создавая постоянную угрозу удара по группи-

ровке врага во фланг и тыл с севера. 

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторенская насту-

пательная операция, в ходе которой враг был разгромлен, и никогда 

более сапог фашистского солдата не вступал на липецкую землю. 

Липецкая область, пос. Добринка 


