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О 
сеннее сражение за Чижовку – юго-
восточную часть городского правобережья 
Воронежа – стало продолжением незавер- 

шенной борьбы за создание Чижовского плацдарма 
в августе 1942 г. В результате многочисленных и 
сильных контратак частей немецкого воронежского 
гарнизона к сентябрю 1942 г. площадь Чижовского 
плацдарма значительно сократилась в размерах и 
включала только пойму р. Воронеж и восточную 
окраину поселка Чижовка. Поэтому ближайшей 
задачей ударной группировки войск 40-й армии 
Воронежского фронта в сентябрьской наступатель-
ной операции в районе Воронежа было полное осво-
бождение поселка Чижовка и южной части города, 
располагавшейся на правом, западном берегу р. 
Воронеж.© 

Основным положительным, но до сих пор недос-
таточно освещенным итогом второй, осен-
ней,Чижовской операции 40-й армии, стало расши-
рение Чижовского плацдарма. Поэтому главными 
задачами автора были новейшая историческая ре-
конструкция и современная научная оценка хода и 
результатов сражения за Чижовку в сентябре–
октябре 1942 г. на основе неопубликованных ар-
хивных документов ЦАМО РФ. Активные боевые 
действия на Чижовского плацдарме в ходе этой на-
ступательной операции войск Воронежского фронта 
в районе Воронежа продолжались с 15 сентября по 
4 октября 1942 г. Им предшествовала довольно 
длительная и очень тщательная подготовка, заняв-
шая более двух недель и немало способствовавшая 
частичному успеху осеннего наступления 40-й ар-
мии. Сама операция также продолжалась около 
трех недель и состояла из ряда этапов, отличав-
шихся как целями, так и результатами боевых дей-
ствий ударной группировки войск армии генерал-
лейтенанта Маркиана Михайловича Попова. 
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14 сентября войска ударной группировки 40-й 
армии заканчивали перегруппировку и в целом 
подготовку к сентябрьской операции с целью обес-
печения перехода в решительное наступление через 
Чижовский плацдарм на южную часть городского 
правобережья Воронежа с утра следующего дня. 15 
сентября 1942 г. части первого эшелона армии пе-
решли в наступление с ближайшими задачами за-
нятия поселка Чижовка и Военного городка, клю-
чевой высоты 161,9 у юго-западной окраины города 
и Психиатрической лечебницы. Вспомогательный 
удар с целью овладения Шилово наносили части 
левого фланга 40-й армии. Задачей первого дня ар-
мейской операции было уничтожение противника в 
юго-западной части Воронежа и на восточном бере-
гу р. Дон и прочное закрепление на фронте колхоз 
1-е Мая, совхоз Ударник, село Малышево (12 км 
юго-западнее города). 

Ударная группировка соединений первого эше-
лона состояла из трех стрелковых дивизий (6-я, 
100-я и 206-я сд) и отдельных стрелковой и танко-
вой бригад (229-я сбр и 14-я тбр) с артиллерийско-
минометными частями усиления. Второй эшелон 
составляли 159-я сд, 25-й тк и 67-я тбр (17-го тк), а 
в армейском резерве оставались 16-я истребитель-
ная и 170-я танковая бригады [1, л. 1-3]. 

Наступление войск 40-й армии на Дальнюю и 
Ближнюю Чижовку (северную и южную часть ста-
ринной Чижовской слободы – исторического района 
заселения Воронежа на западном, правом, берегу р. 
Воронеж) началось в 6 часов 35 минут утра после 
интенсивной часовой артиллерийской подготовки и 
авиационной обработки переднего края обороны 
частей 2-й немецкой армии перед Чижовским плац-
дармом. 

На правом (северном) фланге чижовской удар-
ной группировки 40-й армии из района к северу и 
югу от старой Вогрэсовской дамбы на восточную 
окраину южной части городского правобережья Во-
ронежа наступали два полка 6-й стрелковой диви-
зии генерал-майора М.Д. Гришина. Ее ближайшей 
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задачей было овладение улицей Некрасова (примы-
кавшей сбоку к осевой линии наступления– улице 
20-летия Октября) и южной частью Розариума Зе-
лентреста. В дальнейшем 6-я сд должна была про-
двигаться на северо-запад, к центру города и к ис-
ходу первого дня операции овладеть рубежом пер. 
Кутузова, пер. Комарова. Левее (южнее оси улицы 
20-летия Октября), в центре полосы наступления 
40-й армии с восточной окраины поселка Чижовка 
атаковали части 100-й стрелковой дивизии полков-
ника Ф.И. Перхоровича. Она должна была захва-
тить основные опорные пункты обороны противни-
ка в районе Чижовки (в том числе в северо-
западной части поселка) и развивать наступление с 
ближайшей задачей овладения Военным городком, 
улицей Чапаева и юго-западной частью улицы 
Краснознаменная. В последующем также повернуть 
удар к центру города и сомкнуть ряды с 6-й сд в 
районе переулка Комарова. 

Левый сосед 100-й сд 229-я отдельная стрелко-
вая бригада подполковника М.П. Щербакова, на-
ступая с юго-восточной окраины Чижовки, атако-
вала узлы сопротивления противника в централь-
ной части поселка. Затем она должна была разви-
вать наступление на юго-запад с ближайшей зада-
чей овладения перекрестком дорог на окраине Во-
ронежа и северной половиной Психиатрической 
лечебницы. 100-й сд и 229-й осбр было придано для 
ускорения прорыва по танковому батальону 14-й 
отдельной танковой бригады подполковника С.Т. 
Стызика. 

Еще левее, южнее поселка Чижовка переходила 
в наступление 206-я стрелковая дивизия полковни-
ка Ф.М. Кишкина-Иваненко с ближайшей задачей 
захвата ключевой высоты 161,9 (у юго-западной 
окраины города) и южной половины Психиатриче-
ской лечебницы. 

К югу от Воронежа наносила вспомогательный 
удар силами одного полка 141-я стрелковая диви-
зия. Нанося удар с востока, ее подразделения со-
вместно с наступавшими с северо-востока частями 
206-й сд должны были овладеть селом Шилово  
(8 км южнее Воронежа). 

После переправы танков и личного состава с 
восточного на западный берег р. Воронеж и выхода 
ударной группы войск первого эшелона армии в 
районы Военного городка, высоты 161,9 и узла до-
рог на юго-западной окраине Воронежа должна бы-
ла перейти в наступление главная подвижная сила 
40-й армии, приданный ей перед сентябрьской опе-
рацией 25-й танковый корпус генерал-майора П.П. 
Павлова. Задачей дня его танкистов и мотострелков 
было развитие прорыва к западу от Воронежа для 
захвата высоты 171,0 и переправ через р. Дон на 
фронте колхоз 1-е Мая, совхоз Ударник. 

Второе соединение второго эшелона 40-й армии 
159-я стрелковая дивизия полковника М.Б. Анаш-
кина одним полком должна была развивать успех 
вслед за 100-й сд. В последующем двумя полками 
продвигаться к складам на западной окраине Воро-
нежа и выйти на рубеж 2-й и 3-й Пешестрелецких 
улиц и р. Песчаный Лог (в 2 км восточнее поселка 
Труд). 

67-я танковая бригада (17-го тк) должна была 
после выхода 229-й осбр на рубеж узла дорог на 
юго-западной окраине Воронежа, Психиатрическая 
лечебница поступить в ее подчинение и вместе с 
ней развивать наступление на юго-запад в направ-
лении высоты 173,3 (на полпути между Воронежем 
и Малышево) [1, л. 6-9]. 

Наступление 40-й армии в районе Воронежа по-
началу развивалось по плану операции. Но к исхо-
ду 15 сентября ближайшую задачу полностью вы-

полнила только 6-я сд. Уже к середине дня ее 84-й 
и 125-й полки вышли на линию переулков Кутузо-
ва и Комарова и улицы Льва Толстого. Первона-
чальный значительный тактический успех дивизии 
М.Д. Гришина во многом объяснялся ошеломляю-
щим воздействием на противника мощной артилле-
рийской подготовки и последующих продолжитель-
ных и сильных ударов авиации 2-й воздушной ар-
мии на поле боя. Кроме того, уже в первой полови-
не дня в сражение за Чижовку были введены все 
полки 6-й сд, ее основные силы. Все это наряду с 
наступательным порывом позволило с ходу про-
рвать передний край обороны 323-й немецкой пе-
хотной дивизии с дальнейшим быстрым продвиже-
нием к намеченному рубежу. 

Выполнение частями 6-й стрелковой дивизии за-
дачи дня тем более значимо, что оно было достиг-
нуто без участия в наступлении на ее участке совет-
ских танков и мотопехоты. Между тем во второй 
половине дня сопротивление противника усилилось, 
включая контратаки небольших групп немецкой 
пехоты. А вечером передовым частям 6-й сд при-
шлось отражать сильную контратаку с участием до 
10 танков противника со стороны улицы Красно-
знаменной, в результате которой локтевая связь с 
левым соседом, 100-й сд, была снова нарушена. Тем 
не менее введенный в бой из второго эшелона  
333-й стрелковый полк майора Романовского сумел 
не только отразить эту атаку, но и разгромить 
контратакующий сводный батальон 323-й пд, поте-
рявший большинство своих солдат и офицеров. Это 
было достигнуто благодаря умелому выбору на-
правления контрудара 333-го полка и созданию 
«огневого мешка» для уничтожения противника. 

К сожалению, первоначальное значительное 
продвижение правофланговой дивизии ударной 
группы 40-й армии по обе стороны от осевой маги-
страли 20-летия Октября в течение 15 сентября бы-
ло достигнуто ценой немалых потерь. Потери и без 
того немногочисленного соединения в людях пре-
вышали 500 человек (из них свыше 100 убитыми), 
что несомненно сказалось на последующем ходе 
операции на участке 6-й сд [2, л. 15]. 

Уже в этих первых сентябрьских боях за Чи-
жовку проявили себя многие командиры, бойцы и 
политработники 40-й армии (среди которых было 
немало воронежцев). Старший политрук Серов в 
бою 15 сентября заменил смертельно раненого ко-
мандира батальона 84-го полка 6-й сд капитана 
Краснощекова. Несмотря на два ранения, он в те-
чение дневного боя продолжал руководить дейст-
виями своего батальона, который выполнил задачу 
дня, выйдя на улицу Льва Толстого. Мужественный 
политработник был награжден орденом Красной 
Звезды. 

15 сентября 1942 г. совершил подвиг при штур-
ме Кирпичного завода – одного из основных пунк-
тов обороны противника в районе Чижовки – моло-
дой и храбрый туляк, заместитель командира 1-го 
батальона старший лейтенант Георгий Дмитриевич 
Люлин. В письме 27 воинов полка в Воронежский 
обком ВКП(б) по горячим следам сентябрьского 
сражения за Чижовку говорилось, что в критиче-
ский момент упорного боя он прорвался далеко 
вперед и «на кирпичном заводе Чижовки водрузил 
Красное Знамя с возгласом: «Вперед, товарищи, за 
Родину!». Воодушевленные личным примером и 
призывом отважного командира воины его батальо-
на ринулись вперед и овладели важным узлом со-
противления противника.«В этом бою, – сообщали 
далее боевые товарищи Г.Д. Люлина, – в борьбе за 
освобождение Воронежа пал смертью храбрых наш 
легендарный герой Георгий Люлин». По просьбе 
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воинов Краснознаменной дивизии одна из улиц Во-
ронежа неподалеку от места этого подвига была 
названа именем героического освободителя нашего 
города, а Г.Д. Люлин был посмертно награжден 
высшим советским орденом Ленина [3, с. 138, 139; 
4, с. 173, 174]. 

Наступавшая южнее 6-й сд, слева от начала 
улицы 20-летия Октября, на северную часть посел-
ка Чижовки при поддержке танков 14-й тбр  
100-я стрелковая дивизия к середине дня вышла на 
рубеж пятиэтажного училища связи– основного 
опорного пункта противника в районе Чижовки. 
Пока около десятка боевых машин танкового ба-
тальона капитана Сырцова во взаимодействии со 
стрелками вели бой южнее этой «Серой школы», 
другие 10 танков 2-го тб в 9 часов 30 минут ворва-
лись в Военный городок [2, л. 16]. Во второй поло-
вине дня ввиду усиления сопротивления противни-
ка продвижение танкистов было приостановлено, а 
их потери от огня многочисленной и сильной не-
мецкой артиллерии еще более возросли. Был подбит 
и командирский танк М.Д. Сырцова, погибли смер-
тью храбрых комбат и его экипаж. Но и противник 
потерял несколько танков и две артиллерийские 
батареи и был «выбит из трех казарм» на юго-
восточной окраине Военного городка [4, с. 172]. 

К 18 часам передовые стрелковые подразделения 
100-й сд вышли на улицу Одоевского и на юго-
восточную окраину Военного городка, ведя упорные 
бои с частями 323-й немецкой пехотной дивизии [5, 
л. 117]. К 20 часам, понеся большие потери в лич-
ном составе от ударов артиллерии и авиации про-
тивника, дивизия полковника Перхоровича закре-
пилась на достигнутом рубеже в районе Кирпичного 
завода и в 300 метрах западнее пятиэтажной шко-
лы (училища связи). За день боя части 100-й сд 
потеряли ранеными и убитыми 325 бойцов и ко-
мандиров, имея в строю (очевидно в рядах активно 
действовавшего в течение всего дня передового 472-
го полка) около 200 «активных штыков» (боегото-
вых воинов). 

Левый сосед 100-й сд, наступавшая вместе с ба-
тальоном 14-й тбр на центральную часть поселка 
Чижовка 229-я сбр, преодолевая упорное огневое 
сопротивлении немецких войск, также ценой боль-
ших потерь вышла на рубеж Красной (двухэтажной 
средней) школы на Чижовке. Нанося удар правым 
флангом вместе с танкистами в направлении Пси-
хиатрической лечебницы, за день боя стрелковая 
бригада потеряла около 200 человек личного соста-
ва, а взаимодействовавший с ней танковый баталь-
он – два танка [2, л. 15]. В донесении штаба армии 
указано, что 229-я сбр к исходу дня достигла юж-
ной окраины Чижовки и леса южнее поселка (севе-
ро-западной опушки Шиловского леса), а 206-я сд 
частью сил вышла на рубеж в 600 метрах восточнее 
Психиатрической лечебницы, продолжая вести ог-
невой бой с противником. 

25-й танковый корпус с утра 15 сентября пере-
правлялся через р. Воронеж. К 15 часам перепра-
вившиеся 162-я тбр и 16-я мсбр корпуса соедини-
лись в районе парашютной вышки Военного город-
ка. К этому же времени переправила 19 танков и 
67-я тбр (17-го тк) [5, л. 117, 118]. 

Таким образом, занять Военной городок и вы-
полнить задачу дня и даже полностью овладеть по-
селком Чижовка части 40-й армии в первый день 
операции не смогли из-за усиления сопротивления 
и начала контратак противника. По данным офице-
ра Генштаба при штабе 40-й армии, ее ударной 
группировке удалось продвинуться вперед за  
15 сентября на 400–500 метров и овладеть юго-
восточной окраиной городского правобережья. Но 

выйти на юго-западную окраину Воронежа ее части 
не сумели, несмотря на частичный ввод в бой со-
единений второго эшелона, понеся значительные 
потери в личном составе и более трех десятков тан-
ков. 

С утра 16 сентября 1942 г. ударная группа  
40-й армии возобновила наступление в южной час-
ти городского правобережья Воронежа. Продолжая 
решать не выполненную до конца задачу первого 
дня операции, войска генерала М.М. Попова немно-
го продвинулись вперед в районах Чижовки, Воен-
ного городка и Психиатрической лечебницы. Про-
тивник, подбросив подкрепления, оказывал им 
упорное сопротивление, предпринимал все более 
сильные контратаки, особенно в районе восточной 
части улицы 20-летия Октября против вырвавших-
ся вперед частей 6-й сд. 

В ночь с 15 на 16 сентября, пока части 40-й ар-
мии закреплялись на достигнутых рубежах в рай-
оне юго-восточной окраины правобережной (запад-
ной) части Воронежа, сюда подошли из-за р. Дон 
первые батальоны немецкого подкрепления. На 
рассвете (в 4 часа утра) 16 сентября они почти с 
ходу перешли в контратаку силою до двух батальо-
нов немецкой пехоты с танками с двух направлений 
(со стороны Новостроящегося кладбища и улицы 
Плехановской). Ослабленные тяжелыми боями и 
значительными потерями первого дня наступления 
в районе Чижовки части дивизии генерала Гриши-
на под ударами свежих сил противника вынуждены 
были отойти с завоеванных передовых позиций 
ближе к восточной окраине городского правобере-
жья в районе улицы 20-летия Октября. Попытки 
возобновить наступление и восстановить прежнее 
положение привели лишь к незначительным ре-
зультатам. К исходу дня части 6-й сд закрепились 
на этом рубеже (84-й сп в районе южной части ул. 
Веры Фигнер (до пересечения с улицей Некрасова), 
125-й сп от дома Райсовета до Кирпичного завода, а 
333-й сп в районе Кирпичного завода). На этом уча-
стке 6-й сд удалось восстановить локтевую связь 
(взаимодействие) с наступавшей левее (южнее)  
100-й сд полковника Перхоровича. Потери 6-й сд 
(по неполным данным) превышали 200 человек (в 
основном ранеными). За второй день боя в районе 
Чижовского плацдарма дивизия уничтожила до 
батальона немецкой пехоты и артиллерийскую ба-
тарею противника [2, л. 17]. 

Как уже отмечалось, основные силы чижовской 
ударной группы 40-й армии (6-я сд, 100-я сд и т.д.) 
перешли в наступление 16 сентября ранним утром, 
в 6 часов 30 минут. 100-я стрелковая дивизия во 
взаимодействии с танковым батальоном 14-й тбр и 
частью сил 229-й сбр и 159-й сд в течение всего дня 
вела тяжелые уличные бои на юго-восточной ок-
раине Военного городка. Введенные в бой основные 
силы второго эшелона армии (159-й сд и 25-го тк) 
наряду частями 229-й сбр и 206-й сд принимали 
участие в наступлении на Психиатрическую лечеб-
ницу. Два батальона танков 14-й отдельной танко-
вой бригады во взаимодействии с 100-й и 206-й сд 
вели бои с задачами овладения Военным городком и 
Психиатрической лечебницей. 

Южнее, на Шиловском плацдарме части  
141-й сд активных наступательных действий в те-
чение второго дня операции не предпринимали, 
ограничиваясь артиллерийско-минометной пере-
стрелкой с противником. 67-я танковая бригада  
(17-го тк) переправила вторую часть своих боевых 
машин на западный берег р. Воронеж. При этом 
при переправе и на неразминированном минном 
поле у бывшего переднего края обороны противни-
ка была потеряна треть из них (6 из 18 танков) [6, 
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л. 32,32 об.]. Тем не менее частью сил бригада по-
могала наступлению частей 159-й сд. Ранее пере-
правившиеся танковые бригады 25-го тк в течение 
16 сентября приняли участие в боях за опорные 
пункты в районе Чижовки и в наступлении на Пси-
хиатрическую больницу. 

Во второй день операции продолжались упорные 
бои в районе пятиэтажного здания училища связи. 
В них участвовали основные силы ударной группы 
армии – части 100-й и 159-й сд и 25-го танкового 
корпуса. К северо-западу от Чижовки противник, 
закрепившись на рубеже от улицы Одоевского до 
улицы Чапаева, пер. Парковый, западнее училища 
связи, оказывал упорное сопротивление наступав-
шим на Военной городок частям 100-й сд. В 17 ча-
сов он перешел в контратаку силою до двух рот пе-
хоты и частично вклинился в боевые порядки  
472-го полка, но затем огнем из орудий, минометов 
и пулеметов и гранатами был отброшен назад.  

В течение дня 100-я сд несколько раз переходи-
ла в наступление на западной окраине Чижовки и 
северо-западнее поселка, пытаясь выполнить задачу 
по овладению Военным городком. Но противник 
каждый раз отражал ее атаки сильным огнем с 
фронта и особенно с флангов со стороны Розариума 
Зелентреста и Психиатрической лечебницы [2, л. 
17]. К исходу дня дивизия занимала прежнее по-
ложение на рубеже Кирпичный завод, пятиэтажная 
школа (училище связи).  

229-я стрелковая бригада также перешла в на-
ступление в 6.30 16 сентября вместе с приданным 
491-м полком 159-й сд. По выходе на рубеж Крас-
ной (двухэтажной) школы на Чижовке этот полк 
был возвращен в подчинение дивизии полковника 
Анашкина, получив задачу наступать в направле-
нии Еврейского кладбища. 229-я сбр своим правым 
флангом наступала на Психиатрическую лечебницу, 
но не добились сколь-нибудь значительного про-
движения вперед из-за сильного огня противника. 
К исходу дня она вела бой на окраинах Чижовки и 
Психиатрической лечебницы. 

159-й стрелковая дивизия при поддержке 597-го 
артполка наступала в районах училища связи (за-
паднее и южнее этой пятиэтажной «серой» школы 
на Чижовке) и Психиатрической лечебницы. К ис-
ходу дня она вышла на рубеж западнее училища 
связи и севернее Психиатрической лечебницы.  
491-й сп завязал бой с засевшими на верхних эта-
жах пятиэтажной школы немецкими автоматчика-
ми. 

206-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 
танковым батальоном 14-й тбр к исходу дня вышла 
на рубеж юго-восточной окраины Психиатрической 
лечебницы и северной опушки рощи «Ромб». 162-я 
тбр и 16-я мсбр 25-го тк также вели бой на подсту-
пах к Психиатрической лечебнице [2, л. 18]. 

Подводя итоги боев второго дня второй Чижов-
ской операции, следует уточнить, что приводимые в 
ряде исследований (со ссылкой на некоторые доку-
менты 40-й армии) сведения об овладении основ-
ными опорными пунктами противника в районе 
Чижовки (двухэтажной красной и пятиэтажной 
серой школами) несколько опережали действитель-
ность. Бои за поселок Чижовка еще продолжались, 
также, как и на ближайших подступах к Психиат-
рической лечебнице. В ряде источников сообщалось 
о тяжелом характере этих первых боев и о значи-
тельных потерях наступавших частей армии гене-
рала Попова. Но утверждать то, что передовые со-
единения чижовской ударной группы уже к исходу 
второго дня операции были обескровлены, а в пере-
довых полках осталось всего по несколько десятков 

боеспособных бойцов и командиров, было бы непра-
вильно. 

Необходимо отметить и тот немалый урон, кото-
рый был причинен немецким соединениям. За пер-
вые два дня боев за Чижовку и Военный городок, 
по данным Оперативного управления Генштаба 
РККА, было уничтожено «свыше полка пехоты, 
более 100 огневых точек; захвачено 18 орудий,  
41 пулемет, 10 автоматов и взято в плен 23 солдата 
противника». Летчики 2-й воздушной армии содей-
ствовали наступлению 40-й армии и наносили урон 
противнику, атакуя его войска и объекты в районе 
Воронежа, участок железной дороги Касторное – 
Семилуки и переправы через р. Дон (в районах Ма-
лышева и Семилук) [7, с. 566, 568]. 

Следует скорректировать и не совсем точные 
оценки операторов Генштаба о «безуспешных на-
ступательных боях» и отсутствии существенных 
изменений в положении частей 40-й армии уже в 
течение третьего дня ее сентябрьской операции. Ибо 
даже в оперсводке ГШКА №261 далее сообщалось, 
что в результате действий 40-й армии в ходе на-
пряженных уличных боев войск ударной группы 
армии в юго-восточной части городского правобе-
режья Воронежа в течение 17 сентября было унич-
тожено до трех батальонов пехоты, 14 минометных 
и 3 артиллерийские батареи и захвачено 17 плен-
ных, 19 орудий и минометов, 24 пулемета и  
65 винтовок противника [7, с. 572, 573]. Неточны-
ми представляются тезисы доклада офицера Ген-
штаба при 40-й армии (подполковника Дыбы) о 
том, что, не имея успеха в атаке позиций против-
ника перед Чижовским плацдармом, к исходу  
17 сентября войска 40-й армии были вынуждены 
«остаться на достигнутом рубеже» и перейти к обо-
роне, ограничиваясь боями по овладению отдель-
ными домами [8, л. 2]. Напротив, (судя по первич-
ным боевым документам) в течение третьего дня 
наступления на Чижовском плацдарме ударная 
группа армии добилась значительных успехов в 
овладении ключевыми опорными пунктами оборо-
ны противника на Чижовке и частично продвину-
лась вперед на других направлениях. 

Возобновившая с 8 часов утра 17 сентября на-
ступление на правом фланге ударной группы в рай-
оне улицы 20-летия Октября в направлении центра 
города 6-я сд генерала Гришина в течение первой 
половины дня (к 11 часам) продвинулась до рубежа 
улицы Некрасова и Розариума Зелентреста. Отразив 
контратаки противника, во второй половине дня (к 
18 часам) ее части вели бои на фронте: восточная 
окраина ул. Некрасова, площадь Райсовета (400 
метров южнее Розариума), парк в 200 метрах се-
вернее Кирпичного завода. 100-я сд полковника 
Перхоровича, встретив сильный огонь и контратаки 
немецких войск, к вечеру вела бой на рубеже: севе-
ро-западнее Кирпичного завода, восточная окраина 
Военного городка. 

159-я сд при поддержке части танков 67-й и 
111-й тбр, развивая наступление на Чижовском 
плацдарме и обходя с юга Военный городок, в тече-
ние дня упорных боев «сломила сопротивление» 
противника и к 19 часам вечера вышла с востока к 
перекрестку дорог на юго-западной окраине Воро-
нежа и к северной окраине Психиатрической ле-
чебницы [5, л. 121]. Один стрелковый полк в резер-
ве комдива приводил себя в порядок, чтобы с утра 
следующего дня наступать на Военный городок. 
229-я сбр во взаимодействии с танковым батальо-
ном 14-го тбр наступали на Психиатрическую боль-
ницу. В течение дня 17 сентября они вели тяжелый 
бой в лесу северо-восточнее поселка этой больницы 
[2, л. 19,20]. 25-й тк частью сил (162-й тбр) содей-
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ствовал наступлению на Военный городок и Психи-
атрическую лечебницу, а основными силами участ-
вовал в заключительных боях в районе пятиэтаж-
ной школы (училища связи) на северо-западной 
окраине Чижовки. Здесь же к исходу дня были со-
средоточены 19 танков 67-й тбр [5, л. 122]. 

Части 100-й сд во взаимодействии с танкистами 
и мотострелками 25-го тк наконец-то окончательно 
овладели полуразрушенным зданием училища свя-
зи (пятиэтажной школы). Частью сил они продви-
нулись на полкилометра и западу от этого ключево-
го пункта обороны противника, завершая освобож-
дение и закрепление Чижовки в руках советских 
войск. В тоже время ввиду поджога противником 
вечером 17 сентября построек Кирпичного завода 
(вблизи от поселка) занимавшие его подразделения 
472-го полка 100-й сд были отведены к юго-
востоку, а один батальон занимал позицию в 300 
метрах северо-западнее здания училища связи (пя-
тиэтажной школы).Эти успехи были достигнуты 
ценой больших потерь (около тысячи человек) в 
личном составе 100-й сд, в полках которого дейст-
вительно осталось к 18 сентября очень мало (бук-
вально десятки) боеспособных бойцов. Для возоб-
новления наступления на Военный городок диви-
зию срочно требовалось пополнить людьми и бое-
припасами. 

Часть сил 159-й сд к исходу дня была сосредото-
чена в районе пятиэтажной школы и у южной ок-
раины Военного городка. 558-й стрелковый полк во 
взаимодействии с 67-й тбр очистил противника юго-
западную окраину Чижовки и вышел к южной ок-
раине Военного городка и к поселку Психиатриче-
ской лечебницы.  

В течение дня 18 сентября ударная группировка 
армии не только отражала контратаки противника, 
но и продолжала наступление. Только 6-ясд оборо-
няла занимаемый рубеж. По решению командарма 
Попова, основные силы ударной группы 40-й армии 
с утра должны были продолжать наступление с 
ближайшими целями овладения Военным городком 
и районом ключевой высоты 161,9 (у юго-западной 
окраины Воронежа) и закрепления в районе Психи-
атрической больницы [5, л. 122].  

6-я сд отразила неоднократные атаки противни-
ка со стороны Розариума Зелентреста. К исходу дня 
ее части удерживали занимаемый рубеж: восточная 
окраина улицы Некрасова, площадь Райсовета  
(400 метров восточнее Розариума), сад восточнее 
Кирпичного завода [5, л. 129]. 100-я сд после огне-
вого налета в 11 часов дня перешла в атаку на Во-
енный городок, но под огнем противника залегла. 
После 13.30 отразила контратаку силою до полка 
немецкой пехоты с 20 танками из района Военного 
городка, а всего за день боя отбила 7 контратак 
противника. К исходу дня дивизия удерживала ру-
беж: Кирпичный завод, юго-восточная окраина Во-
енного городка.159-я сд (без одного полка) наступа-
ла в направлении узла дорог на юго-западной ок-
раине Воронежа. В результате немецкой контратаки 
правым флангом отошла на юго-восточную окраину 
Военного городка, а левым флангом продолжала 
удерживать северную часть Психиатрической ле-
чебницы [2, л. 20]. 229-я сбр с полком 159-й сд при 
поддержке танкистов 67-й тбр, уничтожая отдель-
ные группы немецких автоматчиков, овладели цен-
тром Психиатрической лечебницы и перерезали 
дорогу с юго-западной окраины Воронежа на Ма-
лышево. 206-я сд своим правым флангом закрепи-
лась в южной части Психолечебницы, а частью сил 
наступала на юг. Вечером 18 сентября ее левофлан-
говые части занимали северные скаты высоты 161,9 
и юго-западную окраину Чижовки (фронтом на юг) 

[5, л. 130]. Атака 687-го полка 141-й сд на Шилово 
была остановлена сильным огнем минометов и пу-
леметов противника на южной окраине села. 25-й 
тк огнем танков с места содействовал 100-й и 159-й 
сд в отражении немецких контратак из Военного 
городка. К 18 часам вечера корпус занимал оборону 
в районе пятиэтажной школы (училища связи) и на 
западной окраине поселка Чижовка, зарыв танки в 
землю [2, л. 21]. Командарм Попов принял решение 
прочно закрепиться на достигнутом рубеже и под-
готовиться к отражению контратак противника, 
возможных в течение следующего дня [5, л. 131]. 

В течение 19 сентября противник продолжал 
предпринимать контратаки (с целью восстановле-
ния прежнего положения) против ударной группы 
40-й армии из районов Розариума, Военного город-
ка и высоты 161,9 при поддержке огня артиллерии 
и минометов и ударов авиации с воздуха. Продол-
жалось подтягивание немецких резервов с юга в 
район Воронежа. Войска 40-й армии закреплялись 
и успешно отражали контратаки противника, нано-
ся ему значительные потери [5, л. 132]. За день 
было отбито 6 немецких контратак силою от ба-
тальона до полка пехоты. Положение соединений 
армии к исходу дня не изменилось. 19 сентября 
было уничтожено до 500 солдат и офицеров и под-
бито 3 танка противника. М.М. Попов решил в те-
чение 20 сентября оборонять занимаемый рубеж в 
готовности к отражению контратак противника [5, 
л. 135]. 

20 сентября немецкая авиация продолжала бом-
бить с воздуха Чижовский плацдарм 40-й армии и 
переправы через р. Воронеж. А наземные войска в 
промежутках между воздушными налетами перехо-
дили в контратаки на отдельных участках [2,  
л. 22]. В воздухе над Воронежем было впервые от-
мечено действие более 40 пикирующих бомбарди-
ровщиков противника. Войска 40-й армии, прочно 
обороняя занимаемые рубежи, вели огневой бой и 
действиями штурмовых групп уничтожали оборо-
нительные укрепления противника. Части 100-й сд 
во второй половине дня отразили его контратаки из 
района Военного городка, уничтожив до батальона 
немецкой пехоты. Положение соединений армии не 
претерпело существенных изменений [7, с. 591]. 
Основными объектами контратак противника в этот 
и последующие дни были районы пятиэтажной 
школы (училища связи) и Психиатрической лечеб-
ницы. Однако они были успешно и с большими по-
терями для противника отражены.  

В конце сентября – начале октября на этом уча-
стке не было значительных активных боевых дей-
ствий. 28 сентября Ставка ВГК приказала фронту 
прекратить любые наступательные операции и 
прочно закрепить занимаемые рубежи. Но послед-
ние наступательные действия ограниченного харак-
тера были проведены 40-й армией в районе юго-
западной части Воронежа 3–4 октября 1942 г. и 
привели к новому небольшому расширению Чижов-
ского плацдарма. 

Сентябрьское наступление войск Воронежского 
фронта в районе Воронежа в 1942 г. в советской 
историографии обычно расценивалось как неудач-
ное. В лучшем случае считалось, что в первые дни 
операции освободители Воронежа добились «лишь 
незначительных тактических успехов» на отдель-
ных направлениях, но вскоре наступление стало 
затухать, и в итоге осенней Воронежской операции 
«не было достигнуто какого-либо оперативного ре-
зультата». В то же время военные историки и ме-
муаристы указывали, что войскам 40-й армии уда-
лось достичь «лишь некоторого тактического успе-
ха», овладев «пригородом Воронежа Чижовкой и 
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южной частью города» и очистив еще несколько 
улиц в центре Воронежа [9, с. 15; 10, с. 138]. В 
краеведческой литературе, в частности, в работах 
воронежца А.И. Гринько, напротив, утверждалось, 
что значение Чижовского плацдарма во второй по-
ловине сентября «возрастало с каждым днем», что 
вызывало беспокойство даже в Берлине, а воины 
40-й армии выполнили «свою основную задачу», 
достигнув желаемых результатов [4, с. 177-178, 
182]. 

Новая авторская периодизация осенней наступа-
тельной операции ограничивает ее 20 днями, с  
15 сентября по 4 октября 1942 г., после чего армия 
перешла к активной обороне. 15 сентября было 
днем начала наступления 40-й армии в районе Чи-
жовки, а 4 октября – последним днем ее наступа-
тельных действий с целью расширения Чижовского 
плацдарма. Но при подготовке сентябрьского на-
ступления армия получила более решительные и 
широкие наступательные задачи по очищению от 
противника юго-западной части Воронежа,части 
междуречья Дона и Воронежа и даже по захвату 
большого оперативного плацдарма на правом, за-
падном берегу р. Дон западнее и юго-западнее горо-
да. Эти задачи не были выполнены. Более того ар-
мии не удалось полностью решить и ближайшие 
задачи первого дня операции, в том числе по заня-
тию Военного городка и юго-западной (южной) час-
ти городского правобережья Воронежа. 

Уже в первые дни наступления удалось полно-
стью освободить поселок Чижовка. На первом этапе 
операции (с 15 до 20 сентября) созданный в середи-
не августа сравнительно небольшой Чижовский 
плацдарм был значительно расширен, как по на-
правлению к центру города (вдоль оси улицы 20-
летия Октября), так и в сторону Военного городка и 
Психиатрической лечебницы. Но овладеть ключе-
вой высотой 161,9 и перекрестком дорог на юго-
западной окраине Воронежа, развить наступление 
на юго-запад от него в направлении Малышево и 
переправы через р. Дон ударной группе армии не 
удалось.  

Наряду с тщательной подготовкой операции и 
первоначальным превосходством ударной группы 
40-й армии в силах и средствах на направлении 
главного удара, а также с неожиданным вводом в 
бой целого танкового корпуса, важнейшими причи-
нами успеха в освобождении Чижовки, расширении 
и удержании Чижовского плацдарма стали насту-
пательный порыв, героизм и стойкость большинства 
ее воинов – участников осеннего сражения за Воро-
неж. 

Ограниченный успех ударной группы 40-й ар-
мии на данном этапе объяснялся рядом причин. 
Первоочередным важным фактором незавершенно-
сти ее второй наступательной операции в районе 
Воронежа было резкое ухудшение оперативно-
стратегической обстановки в ключевом районе Ста-
линграда в связи с выходом противника к стенам 
города и началом его прямого штурма. Это повлек-
ло за собой перераспределение резервов Ставки ВГК 
из района Воронежа в район Сталинграда, после-
дующие трудности с восполнением запасов боепри-
пасов и т.д. Можно даже сказать, что это отсрочило 
освобождение Воронежа, но помогло отстоять Ста-
линград. 

Во-вторых, противник в связи с созданием в ав-
густе 1942 г. пусть небольшого, но опасного совет-
ского южного плацдарма в западной части Вороне-
жа, значительно усилил внимание к этому участку 
и еще более укрепил свою и без того прочную обо-
рону перед Чижовским плацдармом. А после начала 
операции стянул сюда подкрепления и резервы с 

неатакованных участков своего Воронежского плац-
дарма, владея также превосходством в воздухе в 
районе Воронежа. Немецкие войска имели превос-
ходство в артиллерии, в том числе использовали 
бронированные самоходные орудия (которые массо-
во появились в Красной Армии только год спустя, 
перед началом Курской битвы, т.е. к лету 1943 г.). 

Артиллерия и авиация противника уже в первой 
половине первого дня сентябрьского наступления 
40-й армии разрушила все 9 ее переправ через р. 
Воронеж и в дальнейшем постоянно затрудняла их 
восстановление и использование. Наступая с узкого, 
неглубокого и простреливаемого насквозь заречного 
плацдарма на выгодные и возвышенные позиции 
противника и прочные каменные постройки, пре-
вращенные в сильные узлы сопротивления частей 
2-й немецкой армии на Чижовке и к северу, западу 
и югу от поселка, малочисленные стрелковые со-
единения и приданные 40-й армии танки несли 
большие потери (фактически за время операции 
были выведены из строя основные силы пехоты 
ударной группировки и большинство ее танков). 
Уже на третий день операции Н.Ф. Ватутин просил 
И.В. Сталина усилить ее тремя стрелковыми диви-
зиями, но получил отказ. 19 сентября Ставка раз-
решила фронту постепенно перейти к обороне. Но 
командующий Воронежским фронтом сообщил  
И.В. Сталину, что, несмотря на все трудности, он 
решил продолжать наступление в районе Воронежа, 
с более ограниченными целями, в том числе расши-
рения Чижовского плацдарма и овладения южной 
частью городского правобережья [12, л. 81]. Однако 
на следующем, втором этапе боевых действий войск 
40-й армии в районе Воронежа им пришлось в те-
чение недели вместо развития наступления отра-
жать резко усилившиеся неоднократные ожесто-
ченные атаки противника с целью ликвидации Чи-
жовского плацдарма, принимавшие временами 
(особенно в период с 22 по 25 сентября) характер 
локального контрнаступления. 

Тем не менее, отразив с помощью закопанных в 
землю танков 25-го тк генерала Павлова попытки 
немецкого гарнизона и резервов восстановить 
прежнее положение, части 40-й армии к началу 
октября не только удержали расширенный плац-
дарм, но и подготовили частную операцию по его 
дальнейшему расширению, проведенную в течение 
3-4 октября. В результате они достигли дальнейших 
тактических успехов в продвижении еще на не-
сколько сотен метров к центру города от поселка 
Чижовка, на южной окраине Военного городка и в 
районе Психолечебницы и высоты 161, 9. Тем са-
мым войска армии улучшили свое тактическое по-
ложение и окончательно закрепили за собой Чи-
жовский плацдарм. Его исходная площадь за время 
осенней операции увеличилась в несколько раз и в 
дальнейшем была в основном удержана и использо-
вана при переходе в наступление в ночь с 24 на  
25 января 1943 г., т.е. для окончательного и полно-
го освобождения Воронежа от временной и частич-
ной оккупации. 

Основное значение и положительные оператив-
но-стратегические последствия наступления 40-й 
армии и других армий фронта в районе Воронежа в 
сентябре–октябре 1942 г. заключалось в помощи 
Сталинграду. Во-первых, 4 свежие (резервные) 
стрелковые дивизии и часть авиации, переброшен-
ные из района Воронежа в район Сталинграда в 
сентябре 1942 г., сыграли значительную роль в ук-
реплении его обороны. Во-вторых, сковывание и 
ослабление сил и средств 2-й немецкой армии в 
районе Воронежа в ходе осеннего наступления Во-
ронежского фронта, и в первую очередь, войск его 
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ведущей 40-й армии не позволяли немецкому ко-
мандованию в этот период усиливать сталинград-
скую группировку войск группы армий «Б» за счет 
ее воронежской группировки. 

Таким образом, немалые жертвы и великие под-
виги освободителей Чижовки и Воронежа, расши-
рение и удержание ими Чижовского плацдарма не 
были ни бесполезными, ни бессмысленными. А ито-
ги и последствия новой битвы войск 40-й армии за 
Чижовку внесли свой вклад в создание предпосы-
лок для последующего коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. Следует отметить, 

что в городе создан и действует мемориал «Чижов-
ский плацдарм», где захоронены тысячи воинов  
40-й армии Воронежского фронта – участников 
борьбы за Чижовку, героических освободителей 
нашего города. Среди них и отважные воины свод-
ного отряда воронежских добровольцев, сражав-
шихся на Чижовском плацдарме в середине сентяб-
ря 1942 г. Имена павших смертью храбрых героев 
этих боев, в том числе туляка Георгия Люлина и 
воронежцев Даниила Куцыгина, Ани Скоробогатько 
и Валентина Куколкина, носят улицы Воронежа – 
города воинской славы России. 
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