
стория Сталинградской битвы важна во всех подробностях. Будь то обо-
рона дома Павлова, бросок на вражескую амбразуру над донской кручей
сержанта Василия Прокатова, пленение фельдмаршала Паулюса... В
этом же ряду освобождение оккупированной части нашей Воронежской

области. В нынешнем году этим событиям исполнилось 75 лет.
Раскинувшиеся на донском правобережье Богучар, Кантемировка, Россошь,

Острогожск, как и окрестные, среди полей, села и хутора, районные центры были
вызволены из немецкой, итальянской и венгерской фашистской оккупации в ходе
Сталинградской битвы.

Большая речная излучина на Среднем Дону стала местом схваток боевых на
северном фланге в декабре 1942 — январе 1943 годов. Неслучайно историки эти
сражения назвали — Сталинград на Дону.

Четырнадцатого октября 1942 года немецкое верховное командование отдало
уверенно успокоительный «зимний» приказ за подписью Гитлера. В нем, в част-
ности, говорилось: «Летняя и осенняя кампании закончились. Мы достигли боль-
ших успехов. Огромным наступлением отбросили врага до Кавказа и Дона. На-
земные связи между центральной Россией и регионом Кавказа, жизненно важ-
ные для проведения войны, отрезаны. Кроме специфических исключений, армии
восточного фронта во время зимы выполнят только оборонительные задачи».

А уже двадцать третьего ноября советские войска взяли в клещи победитель-
ницу европейских столиц — 6-ю армию вермахта и приданные ей подразделения,
какие увязли в боях на волжских берегах. Советские воины набросили петлю на
одну из самых отборных гитлеровских армад под командованием будущего фель-
дмаршала Паулюса. На взгляд немецкого генерала-танкиста Фридо фон Зенгера,
высказанный им уже после войны в книге воспоминаний «Ни страха, ни надеж-
ды»: «Это был гениальный ход Сталина — приказать окружить армию Паулюса
путем фронтальных ударов, где легко можно было сломить слабых румынских и
итальянских союзников Германии».

Боевую операцию разрабатывали будущие маршалы Красной Армии. В реша-
ющие дни и ночи они находились на полях сражений. Вспоминался такой эпизод:
«В Генеральном штабе во время войны было всего лишь 200 человек. Александр
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Михайлович Василевский, кстати, в прошлом штабс-капитан и сын священника,
будучи начальником Генштаба, являлся также и представителем Ставки, и 80 про-
центов времени проводил на фронте. Однажды он даже сказал Верховному Глав-
нокомандующему: «Товарищ Сталин, в Наркомате уже говорят, что я не руково-
жу Генштабом, а все время нахожусь в войсках...» Сталин говорит: «Товарищ Ва-
силевский, вы езжайте, а если нужно будет оформить карту — мы найдем, кого
назначить. Если нужно будет передать вам информацию — у нас с фронтом связь
есть. Если мы сочтем необходимым с вами посоветоваться как с начальником Ген-
штаба — мы вас найдем...»

Враг еще не успел, как говорится, очухаться и осознать, что он окружен, а Вер-
ховный Главнокомандующий в ночь на 24 ноября предложил своему «летающе-
му генштабу» из Сталинграда переместиться севернее — в воронежскую Бутур-
линовку и там наметить план «чувствительных» боевых действий Юго-Западного
и левого крыла Воронежского фронтов. Задача стояла одна: «надежнее обеспечить
с запада ликвидацию Сталинградского «котла».

В своих воспоминаниях Александр Михайлович Василевский отметит: «На рас-
свете 25 ноября все мы на автомашинах, присланных из штаба Воронежского фрон-
та, отправились в район Верхнего Мамона и уже через несколько часов совместно с
генерал-лейтенантом Голиковым и членом военного совета фронта генерал-лейте-
нантом Федором Федотовичем Кузнецовым приступили к рекогносцировочным
работам. Командующий 6-й армией генерал-лейтенант Федор Михайлович Хари-
тонов детально знакомил нас с положением дел в полосе действий его армии».

Будущие три маршала и генералы тоже не без риска для жизни скрытно под-
нялись на звонницу стоявшего на фронтовой линии храма Святого Митрофания,
и в упор изучали обжитое итальянцами гористое правобережье Дона. Знали бы
Александр Михайлович Василевский и его команда в те минуты, что грядущей
операцией «Малый Сатурн» они выносят смертный приговор армии Паулюса...

Гитлер со своими полководцами не уступил — решил удерживать так и не по-
коренный Сталинград «до последнего солдата». Тем самым он обрекал лучшие
дивизии на верную гибель.



До победного часа Красной Армии предстояло не только разгромить вражес-
кий котел, но и сорвать отчаянные попытки противника прийти на выручку осаж-
денным. Ставка Верховного Главнокомандования разрабатывала упреждающую
операцию «Сатурн». Мыслилось — яростным огнем и мечом прорубить второе
«планетное» кольцо окружения и выйти к Ростову-на-Дону, чтобы схоже запе-
реть вражеские войска, захватившие Кубань, Северный Кавказ.

А обстановка на фронте менялась ежечасно и «не в пользу нас». Немцы даже из
Франции перебрасывали свежие танковые подразделения, дополнительно —
стрелковые дивизии в донскую излучину. Казалось, неодолимый танковый каток
уже утюжил сквозь заснеженную степь спасительный путь вдоль железной доро-
ги Тихорецкая — Сальск — Котельниково — Сталинград. Враг наводил «воздуш-
ные мосты» для переброски боеприпасов, провианта. Советское командование
вынужденно бросило во встречные сражения «сатурновские» резервные части.
Взвесив все, Сталин решил не рисковать: «...наступление в сторону Каменск —
Ростов не может получить успеха». Он распорядился видоизменить «Сатурн» с
тем, чтобы, прорвав вражескую линию фронта на Среднем Дону, уничтожить его
оперативные резервы и выйти во фланг и тыл группы фашистской армии «Дон»,
готовых вызволить армию Паулюса. Сталин ставил конкретные задачи: «...лик-
видировать итальянцев», «обрушиться на тылы противника», «создать серьезный
заслон против возможного удара противника с запада». «Операцию начать 16 де-
кабря. Наименование... «Малый Сатурн».

Судьбоносное время: конец ноября 1942 — начало февраля 1943 гг. Ход Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войны в целом на глазах меняли уже «в
пользу нас» боевые наступательные операции советских войск — «Уран» и
«Марс», «Сатурн» и «Малый Сатурн». Настоящий парад планет. И затем — «Коль-
цо», в котором сдавались в плен не только фашистские солдаты, офицеры, но и
генералы вместе с фельдмаршалом Паулюсом.

В эти месяцы изначально планировался разгром армий германских сател-
литов — Румынии, Италии, Венгрии. Операции «Уран» и «Малый Сатурн», Ос-
трогожско-Россошанская, Воронежско-Касторненская ставили в числе других
задачу — заставить румын, итальянцев, венгров-мадьяр выйти из состояния
войны.

Кантемировка освобождена от захватчиков. Декабрь 1942 года. Архивное фото



...Все еще впереди.
А здесь, в воронежском крае, на тихом Дону, где только что побывал «летающий

генштаб» во главе с его начальником Василевским, уже не было тихо. Саперы скрыт-
но вморозили в лед настильную бревенчатую переправу. Вела она на правый реч-
ной берег, на каком неприступно укрепились итальянцы. Но именно у села Осет-
ровка наши воины летом не отступили и удержали плацдарм в пятьдесят квадрат-
ных километров. Декабрьскими ночами на эту драгоценную пядь земли через Дон
шли и шли танковые колонны и сосредотачивались вдоль степной линии фронта.

Всех окрылял Сталинград, где наши войска ударили встречно двумя танковы-
ми кулаками с севера и юга. Ударили при поддержке артиллерии, пехоты, авиа-
ции. Схожий, не ожидаемый противником прорыв готовился и на Дону, чтобы,
создавая новое кольцо окружения, отодвинуть подальше на запад линию фронта,
уничтожить аэродромы и снабженческие базы на Юго-Восточной железной доро-
ге. Тем самым — напрочь пресечь вражеские попытки по спасению поименован-
ной Гитлером «крепости Сталинград».

А на том, правом, берегу — чем не одно из чудес света.
Белогорье, сплошная гряда меловых гор. Никоновская летопись сохранила для

нас сведения о том, что еще в 1389 году здешним путем из Москвы в Константино-
поль плыл на судах рекою Доном вниз митрополит Пимен. Участник путешествия
Игнатий Смольянин писал: «видели столпы каменные белые, дивно и красиво сто-
ят они рядом, маленькие стога, белы и очень светлы, над рекою...» Любоваться да
любоваться бы этой неописуемой красой. Но у военных иной взгляд на окружа-
ющий мир. Для них самой природой сотворена неприступная линия обороны вдоль
да по-над Доном. Широка, глубока река. Чуть ли не из воды отвесно вырастают
ввысь, прямо к небесам, крепостными стенами скалы. Они грозно нависают над
речным потоком, а, главное, над равниной левобережья, открытой на многие ки-
лометры. Где бы ни крылся воин, всюду он — как на ладони.

Этим обстоятельством разумно воспользовались немцы. Их войска на острие
главного удара. А на будто подаренных Творцом оборонительных флангах разме-
стили «слабое звено» — сателлитов.

Поскольку венгры из-за спорных приграничных территорий издавна враждо-
вали с румынами, то дабы они не потрепали друг друга, их разъединили итальян-
цами. Южнее Воронежа до тогдашнего районного центра Белогорье закрепилась
2-я венгерская армия. Дальше — потомки римлян в составе 8-й итальянской ар-
мии заняли извилистый речной сектор протяженностью в 270 километров — к
известной всему миру шолоховской станице Вешенская. Ниже по течению на флан-
гах у Сталинграда располагались две румынские армии — 3-я и 4-я. Во втором
эшелоне разбросанно размещались на всякий пожарный случай резервные немец-
кие подразделения.

Осенью по гористому берегу Дона, как отмечает современный военный исто-
рик Джорджо Скотони (на его сведения, взятые из рассекреченных недавно доку-
ментов с той «неприятельской стороны», мы будем опираться и далее. — Àâò.),
итальянцы создали солидную систему обороны. Построили дзоты, соединенные
между собой траншеями, и эшелонированную полосу инженерных сооружений.
На переднем крае были сооружены ряды проволочных заграждений, вырыты про-
тивотанковые рвы и подготовлены минные поля. От первых траншей в глубину
ответвлялись ходы сообщений, и главная полоса включала систему опорных пун-
ктов с артиллерией.

Мало кто знает — крепить боевой дух фашистам прилетали в Кантемировку
дочь итальянского «фюрера», «дуче фашизма» Муссолини — Эдда Чиано и мод-
ный в ту пору поэт Филиппо Томазо Маринетти. Вдохновение стихотворец в на-



рядном мундире майора нашел в Кантемировской округе. Здесь он писал об «ори-
гинальности русского народа». Как их вождь и отец, основатель и первый мар-
шал Империи Италия Бенито Муссолини, гости на встречах славили офицеров,
унтер-офицеров и солдат 8-й итальянской армии. «В жестоком бою, бок о бок с
немецкими и союзными армиями на русском фронте, вы многократно и решитель-
но демонстрируете вашу стойкость и доблесть», защищая «тысячелетнюю евро-
пейскую цивилизацию от московского варварства».

К первым снегопадам, в начале ноября, работы по укреплению позиций были
завершены, и войска расквартировались на хорошо снабженных и протопленных
постоях. По прошествии нескольких дней минимальная температура стала очень
низкой, река Дон покрылась льдом. Она больше не являлась водной преградой,
дозор необходимо было усилить.

На участках фронта почти каждую ночь советские войска вели боевую развед-
ку. Нередко итальянские части отражали мелкие атаки противника, но никогда
не участвовали в важных боях. Не случайно самое известное событие осеннего
пребывания на Дону — это не вооруженное столкновение. Альпийцы батальона
«Тирано» дивизии «Тридентина» нашли Донскую мадонну. Так они назвали пра-
вославную икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», или «Семи-
стрельную». Горные стрелки 46-й роты нашли ее в разрушенном от бомбежек доме.
Солдаты трогательно берегли, поклонялись ей как своей святыне. Затем икону
привезли в Италию оставшиеся в живых воины альпийского корпуса. Там она
стала предметом массового паломничества родных и близких тех воинов, кото-
рые так и не вернулись из России.

К концу ноября было замечено крупное сосредоточение советских войск на уча-
стке фронта 8-й итальянской армии. В частности, напряженная наступательная
подготовка отмечалась в зоне фронта 2-го итальянского армейского корпуса — от
Новой Калитвы до Осетровки. Там, где река Дон образует излучину.

Однако, как отмечают оккупанты, «на наших линиях думали, что напротив
нас находятся ослабленные советские соединения». Когда войска Красной Армии
готовились прорвать фронт обороны, «верховное командование вермахта и коман-
дующий 8-й армией Гарибольди убедились в том, что перед фронтом приток войск
был незначительным и что не следует бояться нападений на этих участках... По-
этому итальянцы, укрепляя свою оборону, мало-помалу уверовали, что они не
находятся под угрозой, не должны бояться серьезных атак и могут спокойно оста-
ваться на зимовку».

Беспечность подвела итальянцев и «прикомандированных» к ним немцев.
В операции «Сатурн», а затем и в ее окончательном варианте «Малый Са-

турн», танковым корпусам предписывалось «в гору не идти». Донские горы
обойти позволяли «предмостные плацдармы», удерживаемые с летнего отхо-
да советскими воинами на занятом противником правом берегу. Это одно. И
второе: противник был частично прав в оценке сил Красной Армии — наши
«войска превосходили вражеские лишь в танках, а в живой силе, артилле-
рии и боевых самолетах уступали им». Но мы уже умели воевать. Ослабив
местами собственную оборону, смело сосредоточили имевшуюся боевую мощь
«в полосе намеченных ударов на узких участках прорыва тактической зоны
обороны противника». Тем самым — добились весомого превосходства: пя-
тикратного в танках, трехкратного в орудиях и минометах, почти двойного в
живой силе.

Основные два удара нанесли: севернее — из района Верхнего Мамона, южнее —
из района станицы Боковской. Вспомогательные — по линии фронта, где у италь-
янцев, немцев и румын было «тонко». Направления — Новая Калитва, Кантеми-



ровка, Марковка, Чертково, Миллерово, Тацинская, Морозовск. Удары нанесли
«под дых» противнику, которому стало ясно, что деблокировать окруженную груп-
пировку Паулюса уже не удастся.

«Малый Сатурн» к Новогоднему празднику свою задачу выполнил.
Нам же интересен подробный рассказ об освобождении родных мест на стыке

Воронежской и Ростовской областей.
Двенадцатого декабря провели разведку боем, пишет в книге «Над картой бы-

лых сражений» начальник штаба Воронежского фронта Михаил Ильич Казаков,
в ней участвовало несколько батальонов 127-й стрелковой дивизии, которые про-
должительное время занимали здесь оборону и хорошо знали противника.

Разведка прошла успешно. Боевое охранение итальянской дивизии «Равенна»
было уничтожено по всей полосе прорыва. Наши войска овладели несколькими
высотами на южном берегу Дона, хутором Самодуровка (ныне Донской) и частью
села Дерезовка.

Итальянцы долго не могли успокоиться. В течение второй половины дня 12 де-
кабря и весь день 13 декабря они вели контратаки, пытаясь восстановить положе-
ние. В бой по отражению этих контратак втянулась почти вся 127-я стрелковая
дивизия. Ее бойцы и командиры действовали умело и мужественно. Они удержа-
ли плацдармы и нанесли значительные потери итальянской дивизии.

«На плацдармах стали развертываться боевые порядки 15-го стрелкового кор-
пуса с артиллерией сопровождения. С волнением ожидали мы начала первой на-
ступательной операции войск Воронежского фронта. Как-то она пойдет? Как бу-
дет развиваться? Принесет ли желаемый успех?

Утром 16 декабря началась артиллерийская подготовка. Мы следили за ней с
наблюдательного пункта на окраине села Гороховка. Особенно сильное впечатле-
ние произвели на меня гвардейские минометы «Катюши». Их в этот раз было до-
вольно много: только в полосе нашей 6-й армии действовало до десятка дивизио-
нов и несколько полков. После такой обработки переднего края обороны против-
ника можно уверенно начинать атаку. Не беда, что из-за морозного тумана вплоть
до середины дня не могла действовать наша авиация.

Отсюда начиналось освобождение Кантемировки



Первые минуты атаки всегда напряженны. Пехота выбралась из траншей и идет
по открытому полю на вражеские позиции, где совсем еще недавно гулял огонь
нашей артиллерии. Какие силы остались там? Насколько удалось артиллеристам
подавить огневую систему переднего края? Эти вопросы волнуют каждого.

Но вот стрелки с криком «ура» ворвались в первую траншею. Завязываются
беспощадные рукопашные схватки. Тут в дело идет все: и штык, и саперная лопа-
та, и просто цепкие руки, хватающие противника за горло. Отвоевываются десят-
ки, потом сотни метров родной земли. Затем противник вводит в бой резервы.
Начинаются контратаки.

А тем временем на наблюдательных и командных пунктах ведутся отрывис-
тые, часто нервные переговоры по радио и телефонам. Кто-то сообщает об успехе.
Другой требует огневой помощи. Командные пункты на все реагируют, все при-
нимают к сведению и требуют, настаивают, приказывают: вперед!»

...Наступление нашей 6-й армии протекало в целом неплохо. Сопротивление
итальянцев было сломлено, и уже в первый день наши войска продвинулись на
пять километров. Это не так мало, если на пути глубокий снег и довольно труд-
ный для наступления рельеф местности. Ведь войскам пришлось атаковать снизу
вверх, преодолевая отлогий, но длинный подъем — от топографической отметки
100 до отметки в 220 метров над уровнем моря.

Во второй день наступление развивалось еще успешнее. Контратаки 385-й пе-
хотной дивизии немцев и их же 318-го пехотного полка, а также бригады италь-
янских чернорубашечников были отбиты... К вечеру 19 декабря наши войска вы-
шли на рубеж Новая Калитва, Первомайское, Кантемировка. Таким образом, за
четверо суток они целиком выполнили свою задачу по плану операции «Малый
Сатурн». И тогда же, вечером 19 декабря, наша 6-я армия была передана в состав
Юго-Западного фронта.

Казаков нарисовал общую картину наступления.
Бои же шли ожесточенные. Шестнадцатого декабря танкистам не удалось с

Осетровского плацдарма вырваться на степные просторы. Они споткнулись на
«чрезвычайно насыщенных минных полях». Итальянцы осенью закапывали за-
ряды в землю. С началом зимы скрывали мины в снегу. По сути, испекли опас-
ный «слоеный пирог». И лишь когда ночью здесь основательно потрудились наши
саперы, расчистили безопасные проходы, то 115-я отдельная танковая бригада
Мельникова, а затем и 17-й корпус Павла Павловича Полубоярова, будущего мар-
шала бронетанковых войск, пошли в бой без артиллерийской «обработки» пере-
днего края. Этим они сбили с толку противника. Его противотанковые пушки
без единого выстрела были раздавлены гусеничными траками советских танков.
Притом — наши танковые части не потеряли ни одной машины.

Противника побивали его же приемами.
Более тысячи танков пошло в прорыв. Только вперед! Для пехоты оставались

позади опорные пункты противника. Стальные машины дерзко уходили в рейд по
глубоким вражеским тылам. Нарисованные на штабных картах стрелы — направ-
ления главного удара — превращались в явные «кольца» новой западни.

Сквозь минные поля, сквозь шквал огня и лютую непогоду 17-й танковый кор-
пус генерала Павла Полубоярова, сметая итальянские и немецкие заслоны, пер-
вым выполнил свою тактическую задачу. Танкисты ударом с донского Осетров-
ского плацдарма прорвали оборону противника и взяли курс к главной цели — на
Кантемировку. Районный центр и железнодорожная станция были важной базой
снабжения немецко-итальянских войск. По магистралям через Ворошиловград,
Харьков сюда доставляли оружие и боеприпасы, амуницию и провиант, считай,
прямо на линию фронта. С аэродрома Гартмашевка по «воздушному мосту» само-



летами отправляли грузы в сталинградский «котел». Вот почему фашисты пре-
вращали Кантемировку в мощный узел сопротивления. На пути к ней стояли ук-
репленные заслоны в селах Писаревка, Талы.

Командир корпуса, будущий маршал бронетанковых войск Павел Павлович
Полубояров попридержал в резерве часть сил. А когда разгромили вражеский пе-
редний край, то 66-я танковая бригада подполковника Федора Михайловича Ли-
хачева по бездорожью, полями, обходя укрепленные пункты стороной, вырвалась
в глубокий тыл и вышла к Кантемировке с юго-восточной окраины. Ее поддержа-
ли передовые подразделения 174-й танковой бригады подполковника Василия
Ивановича Шибанкова. Тут наших танкистов немцы и итальянцы не ждали. Дер-
зкий маневр ошеломил врага.

Утром девятнадцатого декабря они «свалились с неба, с прикрывавшей посе-
лок горы и оседлали» Юго-Восточную железную дорогу.

Ветераны вспоминают: на железнодорожных путях эшелоны с грузами стояли,
а улочки слободы были запружены автотранспортом, тракторами, свежей боевой
техникой. Экипажу лейтенанта Александра Орлова удалось с высоты расстрелять
паровоз и уничтожить мост через речушку на главной дороге. Но удобная боевая
позиция на всхолмье оказалась тоже небезопасной. Танк подбили снарядом, а за-
тем обезноженную машину разнесли бомбовыми ударами с воздуха. Но Орлов уже
с автоматом штурмовал вокзал, где вступили в бой с брони десанты пехоты. Им
явилась подмога. Танкисты освободили наших военнопленных, вооружили их.
Необычный стрелковый полк в шестьсот бойцов сразу стал силой. Очистить Кан-
темировку от фашистов удалось лишь к ночи 19 декабря. И до 21-го, до подхода
основных сил, танковый корпус удерживал село в круговой обороне.

И вновь седлали легендарные «тридцатьчетверки» — лучшие танки Второй
мировой войны. Орлов, девятнадцатилетний воин, принял новый экипаж, его то-
варищи остались в госпитале. Корпус совершал стальной бросок на юг в сторону
Ростова, отсекая железнодорожную магистраль.

За проявленную отвагу 17-й по приказу Народного комиссара обороны получа-
ет почетное звание — 4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус.

...Если бы взлететь орлом над степью, то взору бы предстала необычная для
декабря картина. Будто весеннее половодье прорвало вражескую линию обороны
и растекалось по долам, по горам. Потоки людей, обозов, военной техники то раз-
бегались ручьями, то сливались в реки, то снова текли в разные стороны света.

Поистине — «смешались в кучу кони, люди»...
Командованию лучшей альпийской дивизии «Юлия» и 24-му немецкому танко-

вому корпусу с приданными ему двумя пехотными дивизиями — 385-й и 387-й было
приказано «наперекор противнику восстановить фронт в зоне полного хаоса».

Как это выглядело? «Стоит вспомнить, что случилось с 13-й батареей группы
«Конельяно», входящей в состав дивизии «Юлия». Доехав до Митрофановки, она
получила приказ отправиться через Криничное в Первомайское-Дерезоватое, в
Ивановку. Колонна, состоящая из дюжины грузовых автомобилей, везущих ба-
тарею, выехала из села в метель ночью и попала, как оказалось, в глубь никому не
принадлежащей территории. Почти сразу после выезда грузовые автомашины
встретились с четырьмя танками, которые шли им навстречу по той же самой трас-
се. Десантники, сидящие на танках, были одеты в маскировочные белые халаты,
не позволявшие опознать, кто они. При встрече махали руками и здоровались с
нашими артиллеристами. Но некоторое время спустя танки остановились и нача-
ли стрелять в направлении Митрофановки. Альпийские артиллеристы поняли,
что они встретились с советскими танками и здоровались с противником».

Исполняя поручения командира дивизии, генерала Умберто Риканьо, лейте-



нант Еждисто Корради на всю жизнь запомнил поездку по заснеженной степи из
Россоши в сторону Богучара:

«17 äåêàáðÿ 1942 ãîäà, âúåçæàÿ â ãîðÿùèå Òàëû, ÿ ñîâñåì íå ïîíèìàë âñåãî
óæàñà òîëüêî ÷òî íà÷èíàâøåéñÿ âîåííîé êàòàñòðîôû... Êîìàíäîâàíèå 2-ãî êîð-
ïóñà óåõàëî èç ñåëà â Êàíòåìèðîâêó, íàõîäÿùóþñÿ çàïàäíåå. Ïîñëå äîëãèõ ïîèñ-
êîâ ìû íàøëè ïóòü â Êàíòåìèðîâêó. Ïðèáûëè òóäà â ñåðåäèíå íî÷è... Êîìàíäî-
âàíèå 2-ãî êîðïóñà íàõîäèòñÿ íå çäåñü, — ñêàçàëè íàì, — îíî äîëæíî áûòü â
Ìèòðîôàíîâêå, â ïÿòèäåñÿòè êèëîìåòðàõ ñåâåðî-âîñòî÷íåå. Íî ïóòü â Ìèòðî-
ôàíîâêó áûë ïåðåêðûò. Ñîâåòñêèå ñàìîëåòû îáñòðåëÿëè êîëîííû ãðóçîâèêîâ.
Ñðàçó æå îáðàçîâàëèñü «ïðîáêè» èç íåïîäâèæíûõ àâòîìîáèëåé... Äîðîãà èç ñåëà
Òàëû â Êàíòåìèðîâêó áûëà ñîâñåì ïóñòàÿ è ñâåðêàëà îòî ëüäà, îíà áëåñòåëà
ïîä óòðåííèì ñîëíöåì. Äàëüøå ìû óâèäåëè ïåðåâåðíóòûå ãðóçîâèêè, ëåæàùèå ïî
îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè, ÿìû, îáðàçîâàâøèåñÿ îò âçðûâîâ, êó÷è âåùåé è ÿùèêè, èç
êîòîðûõ âûâàëèëèñü áîåïðèïàñû; â âîçäóõå îùóùàëñÿ äûì îò ãàñíóùèõ ïîæà-
ðîâ. Íà ïîëÿõ âäîëü äîðîãè ëåæàëè äåñÿòêè óáèòûõ èòàëüÿíñêèõ è íåìåöêèõ
ñîëäàò. Íà äîðîãå òðóïû áûëè â áîëüøèíñòâå ðàçäðîáëåíû, ñìåøàíû ñî ëüäîì...

Â îäíîé äåðåâíå äîðîãà íåìíîãî ïîâîðà÷èâàëà, è çàêóòàííûå æåíùèíû ðàñ÷è-
ùàëè åå îò ñíåãà. Îíè óâèäåëè íàøó ìàøèíó è íà÷àëè êðè÷àòü, âûñîêî ïîäíè-
ìàÿ ìåòëû. Êðè÷àëè ñ íàñìåøêîé: «Òèêàé! Òèêàé!..» «Òèêàé» — ïî-ðóññêè çíà-
÷èò «óáåãàé» èëè ïðîñòî áåãñòâî, íå çíàþ. Íåìöàì, äóìàë ÿ, íå êðè÷àëè áû
«òèêàé» èëè êðèêíóëè áû òîëüêî ðàç è — âñå. Æåíùèíû óáèðàëè äîðîãó, ÷òî-
áû ðóññêèì âîéñêàì áûëî ëåã÷å ïðîéòè, ýòî áûëî õîðîøî ïîíÿòíî. Èõ êðèêè
îñêîðáëÿëè ìåíÿ, íî íå ñëèøêîì ñèëüíî; ìíå, íàîáîðîò, ïîêàçàëîñü åñòåñòâåí-
íûì, ÷òî â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ðóññêèå ãðàæäàíå äàëè âîëþ ñâîåìó ëèêî-
âàíèþ».

Приведем в отрывках архивные документы, рассказывающие об освобождении
края от итальянско-немецких оккупантов. Дотошный любитель истории сможет
из первых рук узнать, как с берегов Дона начинался наш долгий победный путь к
Берлину.

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 354
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 20.12.42 ã.
Войска левого крыла Воронежского фронта и Юго-Западного фронта с 16.12 пе-

решли в наступление против итало-немецких войск, оборонявшихся в районе сред-
него течения Дона. Прорвав оборону противника на участке Новая Калитва —
Монастырщина и в районе Боковская, наши войска за четыре дня напряженных
боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 25–55 км, заняв
города Новая Калитва, Êàíòåìèðîâêà, Богучар и районные центры Талы, Рад-
ченское, Боковская. В боях разгромлено 9 пехотных дивизий и 1 пехотная брига-
да итало-немецких войск, нанесены тяжелые потери 4 пехотным дивизиям про-
тивника.

Þãî-Çàïàäíûé ôðîíò.
17 танковый корпус 19.12 овладел населенным пунктом Кантемировка.
1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ, перейдя в наступление 16.12, прорвала оборону про-

тивника на участке Красно-Ореховое — Монастырщина и, разгромив противо-
стоящие части 3, 9 и 59 пехотные дивизии итальянцев, 298 пехотную дивизию
немцев, продолжала развивать наступление в южном и юго-восточном направ-
лениях.

4 гвардейский стрелковый корпус в 14.00 19.12 вышел на рубеж Зайцевка —
Бык — Лебединка — Шуриновка.



Ïèñüìî êàïèòàíà ñàíèòàðíîé ñëóæáû Äæèíî Ñîðåçè î ïîñëåäíèõ âîåí-
íûõ ñîáûòèÿõ íà ðóññêîì ôðîíòå — â Êàíòåìèðîâêå...

«Â òî óòðî (19 äåêàáðÿ — авторы) ìû ñ äâóìÿ âðà÷àìè ãîñïèòàëÿ ¹ 5 ïîøëè
â äðóãîå îòäåëåíèå ãîñïèòàëÿ äëÿ ðàáîòû. Êàê ÿ óæå íàïèñàë òåáå, ñ äåêàáðÿ ìû
áûëè ïîäâåðãíóòû èçíóðèòåëüíîìó òðóäó: ñ ôðîíòà òåêëè áåç ïåðåðûâà ñîòíè
ðàíåíûõ: ïðèåçæàëè, ëå÷èëèñü êàê-òî è, ïîñëå îäíîãî èëè äâóõ äíåé ëå÷åíèÿ, ýâàêó-
èðîâàëèñü âñåìè äîñòóïíûìè èì ñðåäñòâàìè — íà ïîåçäå, íà ãðóçîâèêå, íà ñêîðîé
ïîìîùè, íà ñàìîëåòå. Ïîä ìîèì êîìàíäîâàíèåì áûëî âîñåìü âðà÷åé è 103 ñîëäàòà.
ß îñìàòðèâàë â ñðåäíåì 150 ðàíåíûõ â äåíü è ñòîëüêî æå îòïðàâëÿë â Èòàëèþ. Â
ïîñëåäíèå äíè âåëåë ïîëîæèòü ñîëîìåííûå òþôÿêè íà ïîë â êîðèäîðàõ, â ïðà÷å÷-
íîé, â íàøåé ñòîëîâîé — â ëþáîì ìåñòå, ãäå ìîã ëåæàòü ðàíåíûé.

Ðàíî óòðîì 19 äåêàáðÿ ïåðâûå ðóññêèå òàíêè ïîÿâèëèñü íà õîëìàõ âîêðóã
Êàíòåìèðîâêè. Â 7.30 ÷. óòðà, êîãäà íà÷àëàñü áîìáåæêà, ÿ áûë íà ðàáîòå â
îòäåëåíèè óæå ñ 6 ÷. óòðà. Êîãäà ìû óñëûøàëè ïåðâûå âûñòðåëû, óñïîêîèë
ðàíåíûõ è ïðîäîëæàë ëå÷èòü. Ïðèìåðíî â 8.00 ÷. ïðèáûë çàïûõàâøèéñÿ ìîé
ìàéîð-àäúþòàíò è ñêàçàë ìíå, ÷òî íåñêîëüêî òàíêîâ ïðîðâàëèñü. ß îòâåòèë
åìó, ÷òî ìû íè÷åãî íå ìîæåì ñäåëàòü è ïîñëàë åãî îáðàòíî â ãîñïèòàëü ñ
ïðèêàçîì óñïîêîèòü ðàíåíûõ, íå äîïóñêàòü ïàíèêè è îðãàíèçîâàòü ïî âîçìîæ-
íîñòè ýâàêóàöèþ ðàíåíûõ âñåìè ìàøèíàìè ñêîðîé ïîìîùè, èìåþùèìèñÿ â íà-
ëè÷èè, è ïîåçäîì, êîòîðûé â òî óòðî áûë ãîòîâ åõàòü.

Ìåæäó òåì, ÿ íà÷àë äåëàòü òî æå ñàìîå â îòäåëåíèè: çàïîëíÿë ìàøèíû
ñêîðîé ïîìîùè ðàíåíûìè è îòïðàâëÿë èõ íà âîêçàë ñ ïðèêàçîì âçÿòü âñåõ íà
áîðò ïîåçäà äëÿ âîçâðàùåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ êðàòêîñòü ïóòè (500 ì), ëåãêîðàíå-
íûå, êîòîðûå ìîãëè õîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, îòïðàâëÿëèñü ê ïîåçäó ïåøêîì.

Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïðîèçîøåë ïîæàð â íåìåöêîì ñêëàäå äëÿ òîïëèâà, ÷òî
ïîêàçàëîñü ìíå äóðíûì ïðåäçíàìåíîâàíèåì. Ïðèìåðíî ÷åðåç ïîë÷àñà ïðèøåë
äðóãîé îôèöåð è ñêàçàë ìíå, ÷òî ñèòóàöèÿ â áîëüíèöå óõóäøèëàñü: ïàíèêà ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü ñðåäè ïàöèåíòîâ, è áîëüíèöà ñðàçó æå îïóñòåëà — ðàíåíûå óáå-
æàëè áîñèêîì! Ê ñîæàëåíèþ, óáåæàëè è ìîè ñîëäàòû...

Â 11 ÷. ÿ îñòàëñÿ îäèí ñ òðåìÿ îôèöåðàìè è ïÿòüþ ñîëäàòàìè, êîòîðûå,
êàçàëîñü, òàêæå õîòåëè óáåæàòü. Â òî æå âðåìÿ â ãîðîäå íà÷àëè äåéñòâîâàòü
ïàðòèçàíû: îíè äàæå íå áûëè óçíàâàåìû, ïîòîìó ÷òî îãðàáèëè ñêëàä è áûëè
îäåòû êàê èòàëüÿíñêèå ñîëäàòû. ß ñîáðàë òðèäöàòü ðàíåíûõ â ïàëàòå, ÷åòû-
ðå èç íèõ áûëè î÷åíü òÿæåëî ðàíåíû, è íå áûëî âîçìîæíîñòè âåçòè èõ; îñòàëü-
íûõ 26 ÿ çàãðóçèë íà ïåðâûé ïîïàâøèéñÿ ãðóçîâèê...

Ìåæäó òåì ðóññêèå òàíêè äîñòèãëè öåíòðà ãîðîäà, ïåðåêðûëè äîðîãè ê êî-
ìàíäîâàíèþ è ïðîøëè ìèìî ìîåãî ãîñïèòàëÿ, íàõîäèâøåãîñÿ ó ïîäíîæèÿ õîëìà,
îòêóäà ïîÿâèëèñü ïåðâûå òàíêè. Âîêðóã áûëà àäñêàÿ áîìáàðäèðîâêà: êðîìå ïó-
øåê òàíêîâ, âçðûâàëèñü áîìáû, ñáðîøåííûå ñ ñàìîëåòîâ. <...> Â 11.30 ÷. ìû îò-
ïðàâèëèñü íà æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë. Ïðèäÿ íà áîëüøóþ ïëîùàäü, êîòîðóþ
äîëæíû áûëè ïåðåéòè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî êîìàíäîâàíèÿ, ìû áûëè îñòàíîâëå-
íû ïóëåìåòíûìè î÷åðåäÿìè èç èòàëüÿíñêîé çîíû: äâà ðóññêèõ òàíêà ñòîÿëè
ïåðåä ãîñïèòàëåì ¹ 32. Ìû ïîïûòàëèñü âåðíóòüñÿ, òàê êàê íàõîäèëèñü íà
ðàññòîÿíèè îêîëî 700 ìåòðîâ îò ãîñïèòàëÿ. Òóäà âåëà òîëüêî îäíà äîðîãà, êî-
òîðàÿ ïîäíèìàëàñü äàëüøå íà õîëì è îòêóäà ñïóñòèëèñü â ãîðîä òàíêè.

Â òîò ìîìåíò, êîãäà ìû ïîøëè, ðóññêèé òàíê ïîÿâèëñÿ íà âåðøèíå õîëìà è
äâèíóëñÿ ê íàì. Íàä íèì êðóæèëñÿ íåìåöêèé ñàìîëåò, êîòîðûé îñòàëñÿ áåç
áîìá è ñòðåëÿë â òàíê èç ïóëåìåòà. Ìû áûëè îáðå÷åíû: òàíêèñòû íå áåðóò â
ïëåí. Îíè ìîãëè óáèòü íàñ îäíèì âûñòðåëîì. Äîðîãàÿ Ëèäèÿ, çäåñü ïðîèçîøëî
÷óäî: ìèìî åõàë íà áîëüøîé ñêîðîñòè ãðóçîâèê, åãî ãíàë øîôåð, áóäòî ñîøåä-
øèé ñ óìà îò ñòðàõà. Îðóæèå â ðóêàõ, íàì óäàåòñÿ îñòàíîâèòü åãî, è ìû
çàãðóçèëè â ìàøèíó ãðóïïó ðàíåíûõ, êîòîðûå áûëè ñ íàìè.



Ïîä ïðèöåëîì òàíêà ìû ñåëè â ãðóçîâèê, ïðîåõàëè ìîñò è îòïðàâèëèñü â
ïóòü ê Âîðîøèëîâãðàäó. Íåñêîëüêî ìèíóò ñïóñòÿ ïàðòèçàíû âçîðâàëè ìîñò.
Ýòî áûëî îêîëî ïîëóäíÿ.

Èç ìåäïåðñîíàëà ãîñïèòàëÿ ¹ 5 ñïàñëèñü ñî ìíîþ òðè îôèöåðà è òðè ñîëäà-
òà. ß îñòàâèë ðàíåíûõ â Êàíòåìèðîâêå âìåñòå ñ îôèöåðîì è äâóìÿ ñîëäàòà-
ìè. Ðàäè ëþáâè ê Ðîäèíå, íå ñêàæó î òîì, ÷òî ìû óâèäåëè íà ýòîì ïóòè,
ïîëíîì òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé è óæàñàþùèõ ôàêòîâ...»

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 358
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 24.12.42 ã.
В течение 23 декабря войска Юго-Западного фронта в центре продолжали пре-

следовать немецко-фашистские войска, отходившие на юг и юго-запад...
6-ÿ àðìèÿ. ...127-я стрелковая дивизия закреплялась на рубеже северо-запад-

ная окраина населенного пункта Новая Калитва — МТФ — высота 176,2 (2 км юго-
западнее Новой Калитвы).

15 стрелковый корпус, продолжая наступление, к исходу дня 23.12 вышел на
рубеж:

172 стрелковая дивизия — Первомайск — Серобабин — высота 201,8;
350 стрелковая дивизия вела бой западнее населенного пункта Косовка и в рай-

оне рощи восточнее Фисенково;
267 стрелковая дивизия занимала оборону на рубеже Голая (ныне село Шев-

ченково) — Новомарковка.
17 танковый корпус к утру 23.12 овладел районом Волошино.
1-я гвардейская армия.
...Части 4 гвардейского стрелкового корпуса к 17.00 23.12 вышли на рубеж:

195 стрелковая дивизия двумя полками вела бой в районе Гартмашевка.

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 360
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 26.12.42 ã.
6-ÿ àðìèÿ. ...Разведгруппой дивизии взят в плен командир роты 8-го пехотно-

го полка 3-й итальянской дивизии «Юлия», переброшенной из города Россошь.
Части 15-го стрелкового корпуса: 172-я стрелковая дивизия, отразив несколь-

ко контратак противника, вела бой на прежнем рубеже; 350-я овладела районом
Фисенково, вела бой западнее Фисенково и на восточной окраине Голая;
267 стрелковая дивизия овладела районом Касьяновка — Холодный — Хреща-
тый и передовыми отрядами заняла в Ворошиловоградской (ныне Луганской)
области район Каськовка — Россоховатый (20 км западнее и юго-западнее Кан-
темировки)...

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 362
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 28.12.42 ã.
...6-ÿ àðìèÿ. 27.12 перешла в наступление, но, встретив упорное сопротивле-

ние противника на правом фланге и в центре, успеха не имела, на левом фланге,
продвинувшись вперед, заняла несколько населенных пунктов.

350-я стрелковая дивизия овладела районом Голая (ныне Шевченко) — Пасю-
ков — Калинов (15 км северо-западнее Кантемировки).

267-я стрелковая дивизия во второй половине дня 27.12. овладела районом
Высочанов.

17-й танковый корпус вел бой с окруженным противником в Миллерово.



1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ. 195-я стрелковая дивизия частью сил продолжала
вести бой с окруженной группой противника в районе станции Гартмашевка...

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 363
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00.  29.12.42 ã.
6-ÿ àðìèÿ. ...350-я стрелковая дивизия овладела районом Ахор (20 км север-

нее Кантемировки) и передовым отрядом овладела отделением совхоза Крутень-
кий (24 км севернее населенного пункта Марковка). Остальные части армии вели
бой на прежних рубежах.

1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ частью сил продолжала уничтожать блокированные
гарнизоны противника на станции Гартмашевка, Чертково, Миллерово и выдви-
галась к реке Деркул...

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 365
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 31.12.42 ã.
6-ÿ àðìèÿ оставалась на прежних позициях и частью сил вела бои местного

значения. ...Части 350-й стрелковой дивизии в результате контратаки противни-
ка 30.12. оставили район Пасеково — Пасюков (11–16 км южнее населенного пун-
кта Митрофановка).

1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ частью сил продолжала вести бои по уничтожению
окруженных гарнизонов противника в районах станции Гартмашевка, Чертково,
Миллерово...

Бои шли ожесточенные. Сам фюрер озаботился положением на этом участке
фронта.

«27.12.42 ã.
...îñíîâíûì äëÿ áîåâûõ äåéñòâèé áëèæàéøåãî âðåìåíè äîëæíî îñòàâàòüñÿ

îñâîáîæäåíèå 6-é àðìèè (íåìåöêîé, îêðóæåííîé â Ñòàëèíãðàäå — àâòîðû).
...Ãðóïïà àðìèé «Á» äîëæíà óäåðæèâàòü èëè âåðíóòü îáùóþ ëèíèþ: Êàëèò-

âà, ñåâåðî-çàïàäíåå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Òàöèíñêàÿ, Ìèëëåðîâî, æåëåçíàÿ äîðî-
ãà Ìèëëåðîâî — Êàíòåìèðîâêà — Äîí. Ïðîòèâíèê, óæå ñåé÷àñ íàõîäèâøèéñÿ
çà ýòîé ëèíèåé, äîëæåí áûòü óíè÷òîæåí àòàêîé.

Àäîëüô Ãèòëåð».

Но его командиры понимали, что Берлин высоко, а им-то с земли виднее. От-
бить, вернуть, удержать утраченное — задача непосильная. Тут не до жиру.

Дивизия «Юлия» перешла в подчинение 24-му немецкому танковому корпусу.
Командование этого корпуса не имело своих войск, и его задача заключалась в
том, чтобы взять все итальянские и немецкие части в свои руки и организовать
новую оборонительную линию с тем, чтобы остановить противника.

Батальоны и группы переходили на позиции с большими трудностями. Техни-
ку и питание перевозили на санках, которые тащили сами альпийцы, потому что
с начала зимы большинство мулов было послано в далекие тылы. В селе Кринич-
ное был создан вспомогательный пункт снабжения, а в ближнем хуторе Поддуб-
новка — складировали боеприпасы. Санитарные взводы полков также направля-
лись к новому фронту. Штаб «Юлии» разместился в тылу и поближе к Россоши —
на хуторе Новотроицк. За горой, за речкой свой аэродром. Кавалер Рыцарского
креста, командир 385-й немецкой пехотной дивизии Карл Эйбл (Айбл) обживал
исчезнувший ныне хуторок Комарово, можно сказать — на передовой. Запасная
вражеская линия обороны пролегла по степным высотам западнее Новой Калит-



вы по хуторам Новая Мельница — Комарово — Зеленый Яр — Серобабин — село
Валентиновка, железнодорожная станция Пасеково — Высочинов. Дальше пово-
рачивала на юг и шла западнее Юго-Восточной магистрали мимо Чертково, через
Беловодск к Миллерово, Чернышковской, Обливской.

Фашисты старались защитить аэродромы в Россоши, Гартмашевке, Чертково,
Миллерово, с взлетных полос которых по «воздушным мостам» они снабжали ору-
жием, горючим, провиантом взятую в «кольцо» армию Паулюса. И в окрестности
вражеская авиация поддерживала свои наземные войска. Бомбили наши насту-
павшие части. Вывозили раненых. Перебрасывали подкрепления. Доставляли
горючее, медикаменты, перевязочные материалы, почту. И потому фашисты все-
ми силами стремились даже в окружении держаться, действительно, до после-
днего бойца. Эти «малые котлы» гордо именовали — «крепости». Одна из тако-
вых появилась на аэродроме ñòàíöèè Ãàðòìàøåâêà, вблизи Кантемировки, у же-
лезнодорожной магистрали Харьков — Острогожск — Евдаково — Ростов. Нем-
цы и итальянцы чаще называли этот аэродром — Êàíòåìèðîâêà. Причина тому
была серьезная. Недалеко от железнодорожной станции в степных ярах располо-
жилось ñåëî Ãàðìàøåâêà. Запутаться в этих схожих названиях немудрено. Ря-
дом со станцией, в районе аэродрома, полки 195-й стрелковой дивизии 1-й гвар-
дейской армии взяли в «кольцо» группу немецких войск. Ее возглавлял коман-
дир 84-го моторизованного зенитного дивизиона подполковник Георг Тироллер.
Благодаря тому, что немцы смогли удержать аэродром, удалось наладить снабже-
ние этой группы по воздуху «посадочным способом» и организовать вывоз ране-
ных. Транспортная авиация доставляла сюда подкрепления. 26 декабря 1942 года
на самолетах была переброшена рота из состава запасного батальона ВВС «Дон»
(Flieger-Ersatz-Btl.Don) — одного из многочисленных подразделений люфтваф-
фе, спешно созданных для участия в наземных боях.

А вот еще один взгляд на события тех давних дней.
«Îêîëî äâàäöàòûõ ÷èñåë äåêàáðÿ Æóêîâ â ñòðîæàéøåé òàéíå ïîåçäîì âûå-

õàë «ê Âàòóòèíó», íà Þãî-Çàïàäíûé ôðîíò, — âñïîìèíàë Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷ Áó÷èí, øîôåð ìàðøàëà. — Ñåêðåò äåðæèòñÿ ïî ñåé äåíü. Íè â ìåìóàðàõ
Æóêîâà, íè â êíèãàõ î òîé âîéíå íåò è óïîìèíàíèÿ îá ýòîé ïîåçäêå, êîòîðàÿ
ïàìÿòíà ìíå õîòÿ áû ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî âïåðâûå ïðèøëîñü ïîãðóçèòü ìàøè-
íû â ïîåçä è îòïðàâèòüñÿ ñ íèìè ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ — êðîøå÷íîé ñòàíöèè
Àííà, çàòåðÿâøåéñÿ â þæíîðóññêèõ ñòåïÿõ. Ìàøèíû ñãðóçèëè, è íà áåçîòêàç-
íîì «õîðüõå» ìû êîëåñèëè íåñêîëüêî äíåé ïî çèìíèì ñòåïíûì äîðîãàì, ãäå
çàáëóäèòüñÿ íè÷åãî íå ñòîèëî. Íåñêîëüêî ðàç íàõîäèëè âåðíóþ äîðîãó òîëüêî
áëàãîäàðÿ ñêàçî÷íîé ñïîñîáíîñòè Ã.Ê. Æóêîâà îðèåíòèðîâàòüñÿ...

Êàêàÿ-òî ìóòíàÿ áûëà ïîåçäêà. Ïî îïóñòåâøèì äîðîãàì, ôðîíò óøåë âïå-
ðåä, ïîäîëãó ðàçûñêèâàëè íóæíûå øòàáû è ÷àñòè. Ñíåã ìèëîñåðäíî ïîêðûë
øðàìû âîéíû, íî íå âåçäå. Ñòîÿëè ñèëüíûå ìîðîçû, è òðóïû óáèòûõ è çàìåðç-
øèõ êðàñíîàðìåéöåâ è âðàæåñêèõ ñîëäàò èíîãäà çàñòûâàëè â æóòêèõ ïîçàõ.
Èíûå äàæå ñòîÿëè â ñóãðîáàõ. ß ñòàðàëñÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ íå ñìîòðåòü ïî
ñòîðîíàì. Ñêâåðíî âñå ýòî, âîéíà — ãëóáîêî áåñ÷åëîâå÷íîå çàíÿòèå. Îäíàæäû
âèæó — ìû åäåì íàâñòðå÷ó ÷åðíîé ìàññå, èäåò êîëîííà. ×åðåç ñíåæíóþ ïåëåíó
ñòàðàþñü ðàçãëÿäåòü, êòî, è ïîõîëîäåë — øèíåëè è ãîëîâíûå óáîðû íå íàøè.
Äåâàòüñÿ íåêóäà, ïîäúåõàëè. Îêàçàëîñü, ïî äîðîãå, êàê ñòàäî, äâèãàëàñü ãðîìàä-
íàÿ òîëïà ïëåííûõ èòàëüÿíöåâ. Ñûíû ñîëíå÷íîé Èòàëèè ÿâèëèñü óáèâàòü íàñ
è óãîäèëè â çèìó. Èìåííî â ýòîì ðàéîíå òîëüêî ÷òî áûëà íàãîëîâó ðàçáèòà
èòàëüÿíñêàÿ àðìèÿ, êîòîðóþ ïðèñëàë Ìóññîëèíè. Âèä ó èòàëüÿíöåâ áûë ñà-
ìûé æàëêèé, îíè ïîíóðî áðåëè ìåæäó ñóãðîáàìè, îãðàíè÷èâàâøèìè ïî îáî÷èíàì
äîðîãó.



...Ãäå êîíâîé?
Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ íå ïðîðîíèë íè ñëîâà è áåçó÷àñòíî ñìîòðåë âïå-

ðåä. Íåîæèäàííî îí ñêàçàë — ñòîé! — è âûøåë èç ìàøèíû. Â õâîñòå êîëîííû
äåñÿòîê ïëåííûõ, âçÿâøèñü çà îãëîáëè, òàùèëè ñàíè, â íèõ è ñèäåë êîíâîèð.
Ðàíåíûé êðàñíîàðìååö ñ ÏÏØ íà êîëåíÿõ. Èç-ïîä áèíòà âèäíû áûëè òîëüêî
ãëàçà è ÷àñòü ëèöà. Óçíàâ ïî ïàïàõå ãåíåðàëà, îí íåëîâêî îòäàë ÷åñòü è ïîïû-
òàëñÿ ñëåçòü ñ ñàíåé. Æóêîâ æåñòîì îñòàíîâèë åãî è ïîä÷åðêíóòî ÷åòêî îò-
äàë ïðèâåòñòâèå. «Âîò è êîíâîé», — ñêàçàë Æóêîâ, íè ê êîìó îñîáåííî íå
îáðàùàÿñü. Íåñêîëüêî ìèíóò ìû ïîñòîÿëè íà äîðîãå, ïîêà ñòàäî èòàëüÿíöåâ
ïîä ïðèñìîòðîì ðàíåíîãî êîíâîèðà íå ñêðûëîñü â ñíåæíîé ìãëå...»

Несмотря на то, что воздушные асы Геринга находились за первым бугром в Гарт-
машевке, в минутах лету, 6 января по заданию Ставки наш «летающий Генштаб»
появился в Кантемировке — в штабе 3-й танковой армии. В новеньких погонах, их
только что вернули Красной Армии, отдавая должное русским боевым традициям.
Александр Михайлович Василевский и Георгий Константинович Жуков уже успели
побывать на донском Щучьенском плацдарме. Еще не рассвело. Ночную тьму раз-
бавлял боковой лунный свет, позволяя осмотреть округу. По-пластунски вслед за ко-
мандиром 96-й танковой бригады Виктором Григорьевичем Лебедевым удачно доб-
рались в «снайперское гнездо» на высоте. Что называется, в упор генералы разгляде-
ли обнаруженные ранее разведчиками минные поля в нетронутых на топливо буды-
льях — зарослях подсолнуха. А за ними — пулеметные дзоты, артиллерийские ка-
пониры, траншеи и блиндажи. Надежно окопался враг и зорко следил за любым дви-
жением на нейтральной полосе. Хоть и попали на обратном пути под шальной об-
стрел, но путешествие в гости к немцам закончилось благополучно.

А тут, в широкой долине речки Богучарки, тоже рукой подать к передовой. От
железнодорожной станции Пасеково к степным высотам у Первомайска, Новой
Калитвы гремят бои вроде бы местного значения. Да ведь благодаря воинам, ка-
кие в тот час шли в атаку, на оперативных картах уже прорисовывались стрелы
очередной значимой боевой операции. Острогожско-Россошанскую историки на-
зовут блистательной. Ее по сей день изучают курсанты военных училищ во мно-
гих странах мира.

А на северном фланге «Малого Сатурна» советские войска занимали села Но-
вая Калитва — Ивановка — Первомайск — Фисенково — хутор Кащеев севернее
Кантемировки...

...Морозную январскую метель,
Знать, не забыла милая Европа.

Бригадный генерал Риканьо в воспоминаниях жалостливо писал: альпийские
войска находятся на ледяной равнине с несколькими холмами и балками, под от-
крытым небом, без укрытий от снега и холода. Пользуясь паузой в боях, они на-
чинают рыть окопы, чтобы хоть немного укрыться от холодного ветра. На перед-
ней линии создаются длинные рвы с сугробами. Одеяла и полотнища палаток,
прикрепленные на краях окопов, служат крышей, хотя не укрывают от снегопа-
да и ветра. При температуре ниже минус 20 градусов войска передней линии дер-
жат оборону на открытой местности, едва защищенные от снега и холода. Приве-
зенные из тыла дрова используются не для обогрева, а для укрепления траншей.
Ведь итальянцы располагаются в зоне видимости советских войск и потому не
могут разжигать костры. Есть случаи обморожения. Так, 108-я рота батальона
«Ль Акуила» была заменена 59-й ротой батальона «Виченца», потому что, кроме
тяжелых потерь во время боев, 64 человека оказались сильно обморожены.



Генерал или не знал, или лукавил. Вторая линия обороны в тылу итальянцами
тоже частично была подготовлена заранее. Об этом в свое время свидетельствова-
ли старожилы в здешних прифронтовых селах. На степных холмах строились
укрепления и блиндажи. Например, в яру близ хутора Зеленый Яр располагалась
мощная снабженческая база со складскими помещениями, заполненными боеп-
рипасами, провиантом, медикаментами. Да и высоту 205,6 загодя превращали в
«крепость» советские военнопленные. Лагерь для них располагался на окраине
Первомайска в животноводческих постройках.

Впрочем, и наши воины шли в атаки, отбивались от наседающего противника,
не сидя на печке. Ночью, утопая по пояс в глубоком снегу, оврагами и овражками
скрытно подбирались поближе к вражеским позициям. Киркой и лопатой вгры-
зались в скованную морозами землю, рыли себе спасительные окопы и траншеи —
где можно было укрыться от гибельного обстрела или под своим защитным навес-
ным минометным огнем штурмовать врага.

В архиве Министерства обороны сохранился «дневник» боевых действий ди-
визии. Схожий «отчет-ежедневник» на основе итальянских архивных докумен-
тов составил историк Джорджо Скотони. Пересказ одних и тех же событий позво-
ляет зримее представить бои «за землю Русскую». Почему это так важно сегодня,
спустя семь десятилетий? Напомним читателям: вот уже четверть века наши во-
ронежские придонские степи навещают многочисленные группы паломников из
Италии. Путешествия вызваны их желанием побывать в местах, где бесславно
завершился ближайший по времени «трагический поход воинственных потомков
римлян на восток — в Советский Союз».

И вдруг туристы стали приезжать с листовками-обращениями к нам — «Ува-
жаемым Россиянам». В них, в частности, подчеркивалось, что «русские солда-
ты оценили корректность альпийских военнослужащих, говоря, «итальянски
карасшо». Некоторые наши современные историки и краеведы тоже пытаются
убеждать: «Италия — враг поневоле». Поскольку на Дону в Великую Отечествен-
ную войну оставила кровавый след чуть ли не вся Европа, то «научно» выясня-
ют — кто из оккупантов был «лучше по отношению к противнику и местному
населению». Начало этим изысканиям положил первый командующий италь-
янским экспедиционным корпусом в «войне на Русском фронте» генерал Джо-
вани Мессе. Он составил «шкалу злодейства, жестокости» иностранных частей,
оправдывая соотечественников. И теперь генерал не единственный, кто «пошел
дальше», кто приходит к выводу, что, скажем, те же итальянцы «почти» и не
воевали — кинули наземь оружие, подняли руки вверх и пошли толпами сда-
ваться в плен...

Переписывая историю на свой лад, ни дружбу народов, ни мир на планете не
укрепишь. Во фронтовой боевой обстановке «корректных» бойцов или невинных
овечек не бывает. Умели воевать и итальянцы. Захватчики в основной массе оста-
вались противником.

С 20 декабря 1942 года до середины января 1943 года гремели ожесточенные
сражения в степях от донского села Новая Калитва до железнодорожной станции
Пасеково.

25 äåêàáðÿ.
Итальянцы почему-то умолчали о событиях текущего дня. Есть только крат-

кая запись: «На Рождество, 25 декабря, на фронте дивизии «Юлия» все было от-
носительно спокойно».

На хуторе Комарово в штабе 385-й немецкой пехотной дивизии вечером в за-
столье отмечали католическое Рождество. Генерал Эйбл (Айбль) пожелал послу-
шать русскую песню «Катюша». Ему услужливо разыскали голосистую певицу —
девчоночку-подростка Дусю Вислогузову. Она запела, с лету меняла строки:



...Дрожь берет фашистов над рекой,
Это наша русская Катюша
Немчуре поет за упокой!

Мама Дуси стояла у порога. У нее и ноги подкосились — «ни жива, ни мертва».
На их счастье подвыпившие немцы не вникли в смысл переиначенной песни. Их
заворожила мелодия — подпевали, отбивая в такт себе ладони.

28 äåêàáðÿ.
«28 декабря борьба за высоту 205,6 стала еще более кровавой. Ночью советс-

кие войска овладели западной стороной высоты, бывшей участком немецких войск
387-й дивизии, на правом фланге альпийцев. В результате — высота 205,6 была
покинута. Но позже сильным штурмом 264-й роты батальона «Вал Чисмон» она
была снова взята. Советские войска той же ночью отвоевали высоту еще раз, но к
5 утра она была снова возвращена...

Мороз был сильным. В этот день было зафиксировано 103 случая обморожения
среди альпийцев...»

Днем 29 äåêàáðÿ по радио передали сводку военных действий немецкого верхов-
ного командования, где говорилось: «В оборонительных контрнаступлениях в боль-
шой излучине Дона особо отличилась итальянская дивизия «Юлия»... Газета «la
Domenica del Corriere» не без гордости сообщала: «Великая битва в излучине Дона. В
боях против наступающих советских войск отличились наши альпийцы, особенно
дивизия «Юлия», решительной контратакой остановившие и отбросившие врага».

31 äåêàáðÿ.
«30 декабря линия Юго-Западного фронта на Среднем Дону стабилизировалась

на рубеже Новая Калитва — Фисенково — Кащеев — Высочинов — Марковка —
Чертково — Волошино — севернее Миллерово...»

«И последний день 1942 года оказался очень тяжелым для войск дивизии
«Юлия». К 6 утра 31 декабря четыре красноармейские роты, с поддержкой 18 тан-
ков, атаковали в двух направлениях у перекрестка Зеленый Яр. Атака была сна-
чала успешной, но к 8.30 наступавшие должны были отступить с потерями».

В схожих сражениях кроваво кипели снега у хуторка Серобабин, где геройски
погибли командир танкового батальона Иван Федосеевич Лубянецкий и его бое-
вые товарищи. Комбату посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

И все же — в декабрьском наступлении на Среднем Дону войска Юго-Западно-
го и Воронежского фронтов нанесли сокрушительное поражение 8-й итальянской
армии и левому крылу группы армий «Дон». К 31 декабря части итальянской ар-
мии в составе 2-го, 29-го и 35-го армейских корпусов потеряли убитыми, ранены-
ми и пленными семь из каждых десяти воинов своего личного состава и всю бое-
вую технику.

Но итальянские военачальники считали, что кризис на донском фронте пре-
увеличен. Начальник генерального штаба маршал граф Кавальеро и командую-
щий 8-й армией генерал Гарибольди рассчитывали, что после операции «Малый
Сатурн» у Верховного Главнокомандования Красной Армии не будет возможнос-
ти нанести им новый удар на Дону. Они не прислушались к тревожному донесе-
нию начальника штаба Горнострелкового корпуса генерала Джулио Мартината:
«Движение во вражеском тылу продолжает быть очень сильным... Шум больших
двигателей и иногда тракторов, вместе с голосами людей, как будто занятых тя-
желыми маневренными трудами, слышен ночью из лесов у Дона. Все это указы-
вает на деятельность выше обычной в этом районе»... «В Новой Калитве давление
частей Красной Армии против позиций дивизии «Юлия» увеличивается со дня на
день, что является признаком возможной будущей атаки на южном фланге».
В ответ приказывали сопротивляться: «Альпийский армейский корпус и венгер-



ская армия должны удержать линию Дона до последнего человека и до последне-
го патрона. Никто не должен отступать с фронта без приказа командования ар-
мейской группы «Б». За это отвечают лично командиры дивизий».

Бои на степных высотах расширяли кольцо окружения вокруг Сталинграда.
Воины наносили противнику серьезные потери, отвлекали внимание противника
от готовящегося наступления, что и позволило быстро и скрытно собрать нам силы
на Сторожевском, Щучьенском донских плацдармах и у Кантемировки — чтобы
ударить в «три кулака» по врагу и победить его в ходе Острогожско-Россошан-
ской операции.

Ударили!

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÑÂÎÄÊÈ ¹ 17
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

íà 8.00. 17.01.43 ã.
Войска центра и левого крыла Воронежского фронта 13 января перешли в на-

ступление южнее Воронежа и, прорвав фронт обороны противника в районах Се-
лявное, Щучье, Кантемировка, к исходу 16.1 продвинулись на 35-90 км, продол-
жая развивать наступление на фланги и тыл группировки противника, находя-
щейся к востоку от железной дороги Лиски — Россошь.

Âîðîíåæñêèé ôðîíò
3-ÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ (12-й, 15-й танковые корпуса, 7-й кавалерийский кор-

пус, 48-я гвардейская стрелковая дивизия, 180-я, 184-я стрелковые дивизии,
37 стрелковая бригада) в 12.20 14.1 перешла в наступление с рубежа Фисенково
(18 км севернее Кантемировки) — Кащеев (5 км западнее Кантемировки) и, про-
рвав оборону противника, к исходу 16.1 продвинулась в северо-западном направ-
лении стрелковыми соединениями на 35 км, кавалерийскими — на 55 км и тан-
ковыми — на 90 км.

12-й танковый корпус в первой половине дня 16.1 овладел городом Россошь и
к 16.40 16.1 вышел на рубеж Подгорное — Постоялый...

37-я стрелковая бригада во взаимодействии с частями 180 стрелковой дивизии
в первой половине дня 16.1 овладела районом Митрофановка и продолжала раз-
вивать наступление на район Криничная.

180-я стрелковая дивизия, овладев районом Митрофановка, выдвигалась в на-
правлении города Россошь.

48-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в районе города Россошь.
184-я стрелковая дивизия с рубежа Пшеничный — Поддубное (19–24 км юго-

западнее Митрофановки) наступала в направлении района Новоселовка (18 км юго-
западнее города Россошь).

За период боев с 13.1 по 16.1 войсками фронта взято в плен около 17 000 солдат
и офицеров, по неполным данным, захвачено: танков — 75, орудий разного ка-
либра — 800, минометов — 493, противотанковых ружей — 157, пулеметов —
1200, винтовок — 14 000, автомашин — 520, тракторов — 130, радиостанций —
21, лошадей — около 700, повозок — 672, снарядов — около 250 000, патронов —
свыше 5 000 000, складов — около 70 и много другого военного имущества про-
тивника, которое подсчитывается. За этот же период уничтожено: 51 000 солдат
и офицеров, 135 танков, 70 батарей, 17 самолетов; разрушено свыше 550 дзотов.

Погода: ясно, температура от –200 до –250...

Это были победы! Первые на далеком и долгом пути от Дона к Берлину.


