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В 
оенно-стратегическая обстановка на совет-
ско-германском фронте к ноябрю 1942 г. 
характеризовалась переходом противника к 

обороне (за исключением районов Сталинграда, 
Грозного и Туапсе) и подготовкой советских войск к 
контрнаступлению под Сталинградом. Оперативный 
приказ Гитлера от 14 октября требовал от войск 
вермахта и его союзников удержания зимних пози-
ций посредством «крайне активной обороны» [1,  
с. 743]. Активная оборона стала в этот период так-
же основной формой боевых действий войск Воро-
нежского фронта на Верхнем и Среднем Дону. Со-
единения и части его армий наряду с совершенство-
ванием оборонительных рубежей в течение октября 
и ноября 1942 г. предпринимали активные дейст-
вия в целях сковывания и ослабления противосто-
явших войск противника [2].© 

К ноябрю 1942 г. на Воронежском и Сталин-
градском направлениях действовало более 80 диви-
зий группы армий «Б» генерала фон Вейхса. Воро-
нежский фронт, имея в составе свыше 40 дивизий и 
2-ю воздушную армию, оборонял рубеж по Дону от 
Хлевного до Верхнего Мамона, где проходил его 
стык с новым Юго-Западным фронтом (второго 
формирования). Перед Воронежским фронтом отме-
чалось до 24 дивизий противника [3, л. 1]. 

В первой половине ноября 6-я армия Ф.М. Ха-
ритонова в составе шести стрелковых дивизий (сд), 
1-й ИД (истребительной дивизии) и двух танковых 
бригад (24-й танковый корпус убыл в распоряжение 
Ставки ВГК) занимала оборону на фронте от Духов-
ского до Верхнего Мамона, имея перед собой до 10 
венгерских и итальянских и двух немецких диви-
зий [4, л. 12, 12 об.]. 

                                                 
©
 Шамрай В.А., 2020 

Информация для связи с автором: deanery@hist.vsu.ru 

10 ноября 1942 г. штаб Воронежского фронта 
установил новую разграничительную линию между 
6-й и 40-й армиями: Чесменка, (иск) Верхний Ико-
рец, совхоз Вторая Пятилетка, хутор Подлесный, 
(иск) Селявное, (иск) Криница. При этом 25-я гв. сд 
с частями усиления передавалась в состав 40-й ар-
мии. Оборонявшая участок Девица, Селявное 160-я 
сд 6-й армии оставалась до смены ее частями 40-й 
армии в ее временном распоряжении. 

С 15 ноября по указаниям Ставки ВГК и Воен-
ного совета Воронежского фронта в 6-ю армию ста-
ли поступать предназначенные для наступления на 
Среднем Дону войска 15-го стрелкового и 17-го 
танкового корпусов, 8-й артиллерийской дивизии и 
104-й стрелковой бригады. 270-я сд должна была 
совершить марш в район Павловска и сменить час-
ти 127-й сд в полосе от Бабки до Ольховатки. За 
127-й сд оставался участок обороны Ольховатка, 
Дерезовка. По окончании смены частями 40-й ар-
мии 160-я сд к концу ноября выходила в район 
Среднего Икорца а затем сосредоточивалась в рай-
оне Русская Журавка, Морозовка, Мамоновка [15, 
л. 44]. После перегруппировки и сосредоточения в 
указанных районах соединения и части 6-й армии 
приступали к занятиям по боевой и политической 
подготовке. 

Следует уточнить, что 6-я армия во второй поло-
вине ноября 1942 г. сместилась к югу, т.е. из рай-
она Верхнего Дона частично в район Среднего Дона. 
Так, 25-я гв. сд (вместе с частью Сторожевского 
плацдарма) перешла в подчинение 40-й армии с  
16 ноября. В первой половине ноября войска армии 
удерживали Урывско-Сторожевский и Щучьенский 
плацдармы на западном берегу р. Дон и укрепляли 
свои позиции по восточному берегу р. Дон на фрон-
те между Духовским и Верхним Мамоном. Они со-
вершенствовали оборонительные сооружения, вели 
разведку боем и огнем уничтожали войска и техни-
ку противника [4, л. 12]. 
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Во второй половине ноября армия генерала Ха-
ритонова занимала и укрепляла оборону на левом 
берегу Дона на фронте Подлесный, Верхний Мамон 
(при этом сам Верхний Мамон оставался в ближай-
шем тылу Юго-Западного фронта). Части 6-й армии 
удерживали плацдармы на правом берегу р. Дон в 
районах Щучье, Переезжее и рощи южнее Колы-
белки. Они совершенствовали оборонительные со-
оружения, производили частичную перегруппиров-
ку войск в целях уплотнения обороны и подготовки 
к наступлению на Среднем Дону и всеми видами 
огня уничтожали технику и живую силу противни-
ка. 

Наряду с совершенствованием обороны против-
ник вел активную разведку и производил смену 
частей и перегруппировку сил на Россошанском 
направлении. Его авиация бомбила Павловск и Го-
роховку и ряд других населенных пунктов, вела 
воздушную разведку. К концу ноября на Щучьен-
ском направлении оборонялись три пехотные диви-
зии 2-й венгерской армии. На Павловском направ-
лении наряду с частями венгерской дивизии были 
отмечены итальянские части дивизии «Триденти-
на», а на Россошанском направлении оборонялись 
еще три дивизии альпийского корпуса 8-й итальян-
ской армии («Юлия», «Кунеензе» и «Кассерия») [4, 
л. 23, 23 об.] 

Всего по данным штаба 6-й армии перед ее 
фронтом к середине ноября действовало 11 пехот-
ных дивизий (из них 7 венгерских), одна мотобри-
гада противника и предположительно до 250 танков 
(на месте и в движении было отмечено только  
74 танка) [4, л. 12]. 

В течение первой половины ноября на участке 
25-й гв. сд на Сторожеском плацдарме было отбито 
несколько попыток противника атаковать в направ-
лении Селявного и господствующих высот 185,6 и 
187,7. Все они были отражены со значительными 
потерями для венгерских и немецких войск. Так, в 
результате удара артиллерии и двух залпов РС по 
батальону противника, сосредоточенному в роще 
севернее Урыва для атаки на Селявное, было унич-
тожено до 200 вражеских солдат и офицеров [4, л. 
13.]. В ноябре наиболее отличившимся советским 
бойцам и командирам вручили знаки «Гвардия», 
впервые присланные в дивизию П.М. Шафаренко, а 
ее командиру было присвоено генеральское звание. 

После перехода 6-й армии к обороне одним из 
основных средств ее активизации стало развитие 
снайперского движения. Только за первую полови-
ну ноября снайперы 25-й гв. сд уничтожили  
482 солдата и офицера противника [4, л. 13 об.]. 
Каждый снайпер дивизии завел личный счет уби-
тых гитлеровцев. Инициатором этого движения 
стал туляк, бывший школьный учитель Василий 
Иванович Голосов, выросший впоследствии до лей-
тенанта и командира роты 81-го гв. сп [6, с. 98-
100]. К концу ноября на боевом счету старшины 
Голосова было свыше 180 гитлеровцев, и в начале 
декабря он был награжден орденом Красной Звезды 
[7, с. 74]. А огнем артиллерии и минометов диви-
зии было разрушено 12 дзотов и блиндажей, подав-
лено 6 вражеских артиллерийских и минометных 
батарей, уничтожено до 500 гитлеровцев. 

Части 160-й сд, державшей оборону в районе 
Урывского плацдарма и к востоку от Коротояка, за 
это же время огнем снайперов истребили 282 солда-
та и офицера противника, а в результате налетов из 
орудий и минометов еще 63 гитлеровца [4, л.  
13 об.]. Щучьенский плацдарм и участок Свобода 

(Лиски), Колыбелка обороняли войска 309-й сд  
6-й армии. Артиллерийско-минометным огнем здесь 
было разрушено 10 дзотов и блиндажей и уничто-
жено 90 вражеских солдат и офицеров, а огнем 
снайперов еще 230 гитлеровцев. 219-я сд обороня-
лась на фронте от Колыбелки до Бабки. Ее снайпе-
ры за тот же период истребили 53 солдата и офице-
ра противника, а артиллерия и минометы – еще  
25 гитлеровцев. Был взорван склад боеприпасов и 
уничтожена минометная батарея неприятеля. 127-я 
сд прочно обороняла и совершенствовала оборону по 
восточному берегу р. Дон на участке Бабка, Верх-
ний Мамон и за первую половину ноября уничто-
жила 177 солдат и офицеров противника, а также 
автомашину с военным грузом [4, л. 14, 15]. 270-я 
сд в это время обороняла и укрепляла рубеж на 
фронте от Духовского и вплоть до Аношкино (на 
Верхнем Дону, к северу от Сторожевого) [4, л. 14, 
15]. Части дивизии и всей армии продолжали 
укомплектовываться личным составом и матери-
альной частью, заниматься боевой подготовкой и 
вести разведку противника. 

Таким образом, на протяжении первой половины 
ноября 1942 г. части 6-й армии, прочно удерживая 
занимаемые рубежи на Верхнем и Среднем Дону, 
вместе с тем вели активные действия ограниченного 
масштаба по сковыванию и ослаблению противосто-
явших им группировок венгерских и итальянских 
войск, усиленных частями 336-й и 168-й немецких 
пехотных дивизий, венгерской мотобригадой и тан-
ками. Противник укреплял свою оборону и стре-
мился с началом зимы усилить ее жесткость (проч-
ность). С этой целью он уплотнял свои боевые по-
рядки и выдвигал часть полков из 2-го в 1-й эше-
лон обороны [4, л. 12, 12 об.]. 

На отдельных участках обороны войск 6-й ар-
мии Воронежского фронта в этот период отмечались 
определенные недочеты в управлении войсками и 
ведении боевых действий, особенно различимых в 
219-й стрелковой дивизии, на участке которой раз-
ведывательные подразделения противника дважды 
форсировали р. Дон. Вследствие недостаточной 
маскировки на местности ее части в ходе локаль-
ных наступательных боев несли большие потери от 
вражеского огня. Командование армии во главе с 
Ф.М. Харитоновым оперативно принимало меры к 
устранению выявленных недочетов в организации, 
совершенствовании и активизации армейской обо-
роны. 

Находившиеся в резерве армии подразделения 
обеих приданных ей танковых бригад (115-й и  
116-й тбр) доукомплектовывались техникой и лич-
ным составом, занимались формированием экипа-
жей и проводили занятия по боевой подготовке. 
116-я бригада была в основном подготовлена к вы-
полнению боевых задач, а рота ее тяжелых танков 
КВ действовала на Сторожевском плацдарме вместе 
со стрелками 25-й гв. сд. Подготовка 115-й тбр ос-
тавалась недостаточной, а ее МСПБ (мотострелково-
пулеметный батальон) пока еще не имел стрелко-
вых рот [4, л. 16, 16 об.]. 

Результативность боевых действий артиллерии 
6-й армии в этот период возрастала в основном за 
счет наращивания удельного веса стрельбы прямой 
наводкой. 

Из двух отдельных батальонов инженерных час-
тей 6-й армии более активно, эффективно и широко 
действовал в течение первой половины ноября  
23-й ОМПМБ, отвечавший за строительство и со-
держание переправ через р. Дон. 123-й ОМПМБ 
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продолжал доукомплектовываться личным составом 
и оборудовал КП армии. 23-й ОМПМБ обеспечивал 
мосты и переправы в районах Титчихи, Селявного и 
Урыва и приступил к сооружению моста в районе 
села Щучье (к югу от Лисок) [4, л. 17]. 

В первой половине ноября продолжались также 
инженерные работы по дополнительному оборудо-
ванию и укреплению оборонительных рубежей в 
полосе 6-й армии. За это время было открыто, к 
примеру, 166 стрелковых окопов, много ходов со-
общения и траншей, 122 блиндажа и землянки, 
построено 14 дзотов, установлено свыше 3 тысяч 
мин [4, л. 18]. Активные действия артиллерии в 
обороне в этот период выражались в подавлении  
31 артиллерийской и минометной батарей и в ис-
треблении до 8 батальонов солдат и офицеров про-
тивника [4, л. 20]. За это же время войска армии 
Ф.М. Харитонова (без учета 25-й гв. сд), потеряв 
382 бойца и командира, вывели из строя 1362 сол-
дата и офицера противника. 40% потерь в личном 
составе армии приходилось на 219-ю сд [4, л. 19]. 

Во второй половине ноября войска 6-й армии, 
удерживая свой основной, Щучьенский плацдарм к 
юго-востоку от Лисок, продолжали совершенство-
вать и активизировать оборону на фронте от Под-
лесного до Верхнего Мамона. Противник также 
оборонял прежние рубежи. На отдельных участках 
совершенствовал свои инженерные сооружения, 
подготавливая их к зиме. Производилась смена 
подразделений первого эшелона на передовых пози-
циях частями второго эшелона. Авиация противни-
ка группами по 1–2 самолета вела разведку боевых 
порядков и тылов войск 6-й армии и попутно бом-
бардировала отдельные прифронтовые районы (Бу-
турлиновка, Нижний Кисляй и др.). 

На Верхнем Дону (от Щучьего до Павловска) 
оборонялись в основном соединения 2-й венгерской 
армии, а на Среднем Дону, на юге Воронежской 
области (от Нижнего Карабута до Красно-Орехового) 
держали оборону дивизии 8-й итальянской армии. 
Пленные и перебежчики сообщали о сосредоточе-
нии к югу от Новой Калитвы немецких танковых 
частей. Противник начал создавать в каждой пе-
хотной дивизии (перед фронтом 6-й армии в этот 
период отмечались 4 венгерские и 4 итальянские 
дивизии) резервы силой от одного до двух батальо-
нов. А в районе Кантемировки создавались более 
крупные, оперативные резервы [4, л. 23, 23 об.]. 

309-я сд, прочно удерживая Щучьенский плац-
дарм, оборонялась на рубеже Подлесный, Колыбел-
ка. С 15 по 30 ноября в порядке укрепления и со-
вершенствования обороны в полосе дивизии было 
отрыто 54 окопа и установлено более 2800 мин [4, 
л. 26]. В ходе активной обороны огнем артиллерии 
и минометов было рассеяно и уничтожено до взвода 
венгерской пехоты и разрушено 9 дзотов и блинда-
жей, а также один НП [4, л. 24]. Снайперы 309-й 
стрелковой дивизии в течение второй половины но-
ября повысили свою активность и результатив-
ность, истребив 287 солдат и офицеров противника. 
Кроме того, в результате действий разведгрупп был 
уничтожен еще 31 гитлеровец. 309-й сд были при-
даны одна из батарей и ОИМБ 1-й истребительной 
дивизии, а также три роты фугасных огнеметов и 
другие части усиления [4, л. 23 об.]. 

Левый сосед 309-й сд – 219-я сд с частями уси-
ления (в том числе 1176-м ИПТАП РГК) совершен-
ствовала оборону на фронте от Колыбелки до Бабки. 
Стрелковая рота 727-го полка совместно с учебным 
батальоном дивизии удерживали небольшой плац-

дарм на западном (правом) берегу р. Дон в районе 
леса южнее Колыбелки. За вторую половину ноября 
снайперами 219-й сд было уничтожено 80 солдат и 
офицеров противника [4, л. 24]. Саперы установили 
на танкоопасных направлениях 400 противотанко-
вых мин. В полосе дивизии было сооружено  
10 блиндажей и 6 огневых позиций для минометов 
[4, л. 26]. 

В этот период была проведена частичная пере-
группировка на левом фланге 6-й армии. 270-я сд 
(после смены ее частями 40-й армии в полосе от 
Духовского до Аношкино) к 21 ноября была сосре-
доточена в районе Павловск, Варваровка. К утру  
23 ноября дивизия сменила части 127-й сд на уча-
стке от Бабки до стыка дорог в 3 км юго-западнее 
Ольховатки. За вторую половину ноября 1942 г. 
снайперы 270-й сд истребили 31 солдата и офицера 
противника. Части 127-й сд, продолжая занимать 
рубеж от Бабки до Верхнего Мамона, совершенство-
вали оборону и проводили занятия по боевой подго-
товке со вторыми эшелонами своих полков [4,  
л. 24].  

24 ноября после смены подразделений правого 
фланга частями 270-й сд 127-я дивизия провела 
перегруппировку своих частей. 549-й сп находился 
на втором эшелоне (в районе Верхней Гнилуши), а 
547-й сп занял оборону на участке от стыка дорог 
юго-западнее Ольховатки и до церкви в Гороховке 
включительно. От этой церкви до Верхнего Мамона 
оборонялся теперь 555-й сп. Наряду с укреплением 
обороны воины 127-й сд уничтожали личный состав 
и технику, разрушали оборонительные сооружения 
противника. В период с 15 по 30 ноября артилле-
рийско-минометным огнем дивизии было разрушено 
6 дзотов и блиндажей, уничтожена автомашина, 
истреблено и рассеяно до взвода вражеской пехоты. 
Снайперы 127-й сд уничтожили 99 солдат и офице-
ров противника, а разведгруппы дивизии – 82 гит-
леровца [4, л. 24 об.]. 

Во второй половине ноября погода улучшилась. 
Но, несмотря на потепление, продолжали выпадать 
обильные осадки, осложнявшие ведение оборони-
тельных работ. Тем не менее, за этот период части 
6-й армии усовершенствовали свою оборону, укре-
пили ее инженерными сооружениями. Только в 
полосах трех стрелковых дивизий (309-й, 219-й и 
127-й сд) было отрыто свыше 7,5 тысяч метров 
траншей и ходов сообщения. А части 1-й ИД обору-
довали 10 огневых позиций для своих противотан-
ковых орудий [4, л. 26]. 

В конце месяца (с 28 ноября) 160-я стрелковая 
дивизия вышла из оперативного подчинения  
40-й армии. К 30 ноября она сосредоточилась в 
районе Средний Икорец, Песковатка, т.е. в полосе 
своей 6-й армии. 

Прочно удерживая свои оборонительные рубежи, 
армия Ф.М. Харитонова продолжала укреплять 
оборону применительно к зимним условиям. Были 
уплотнены боевые порядки ранее сильно растянутой 
127-й сд на самом южном участке полосы обороны 
6-й армии (Новая Калитва, Верхний Мамон), улуч-
шено управление ее частями. Но пока оставались до 
конца несформированными штабы 270-й стрелковой 
дивизии. Войска армии не были еще полностью 
обеспечены лыжами для действий в условиях зимы 
(и обильного снежного покрова) [4, л. 24 об.]. 

Танковые бригады к концу месяца произвели 
частичную перегруппировку. 115-я тбр сосредото-
чилась в район Потаповки. Приводя в порядок тан-
ки после ночных маршей, танкисты бригады наря- 
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ду с изучением нового района готовили направле-
ния для контратак. Обе танковые бригады армии 
(115-я и 116-я тбр) были в основном доукомплекто-
ваны и подготовлены к боевым действиям [4, л. 25]. 

Инженерные подразделения строили блиндажи, 
отрывали противотанковые рвы, минировали от-
дельные участки обороны. 123-й ОМПМБ продол-
жал строить КП армии и усиливал мост через  
р. Дон в районе Прияр. А 23 ОМПМБ построил 
мост большой грузоподъемности в районе устья р. 
Икорец [4, л. 25 об.]. Изменились цели и объекты 
действий инженерных частей. Если в начале перио-
да большинство инженерных подразделений зани-
мались строительством заграждений в главной по-
лосе обороны армии, то к концу ноября 1942 г. все 
инженерные части были привлечены к заготовке 
лесоматериала для мостов [4, л. 25]. 

Эффективность огня артиллерии 6-й армии во 
второй половине ноября снизилась вследствие зим-
них условий и экономии боеприпасов (в целях под-
готовки к наступлению и вследствие стрельбы глав-
ным образом прямой наводкой). Так, пехоты было 
уничтожено только 2 роты (в первой половине ме-
сяца – 8 батальонов) [4, л. 20, 27]. Но и собствен-
ные потери армии резко (на порядок) уменьшились 
(безвозвратные потери сократились до 15 человек) 
[4, л. 19, 28]. В целом же артиллерия армии и ди-
визии в течение ноября совершенствовала свои ог-
невые позиции применительно к зимним условиям 
и в случае необходимости обеспечивала огнем 
удержание занимаемых пехотой оборонительных 
рубежей. Основные силы 1-й истребительно-
противотанковой дивизии продолжали занимать 
основной противотанковой рубеж обороны 6-й ар-
мии в районе Раздольный, Мохнатый [4, л. 25]. 

В результате активной обороны войск 6-й армии 
в течение ноября 1942 г. было захвачено более 40 

пленных [4, л. 19, 28]. Только снайперы и лишь за 
вторую половину месяца истребили 509 солдат и 
офицеров противника. Еще 103 гитлеровца были 
уничтожены в результате действий разведгрупп  
[4, л. 28]. 

Сравнивая результативность активной обороны в 
ноябре в 1942 г. на участках 6-й и 60-й армий Во-
ронежского фронта, можно отметить более высокую 
эффективность активных действий советской ар-
тиллерии на Верхнем и Среднем Дону. Если в поло-
се 60-й армии в районе Воронежа артминогнем бы-
ло разрушено и уничтожено 29 немецких дзотов, то 
на участке 6-й армии – в несколько раз больше 
(свыше 120 деревоземляных огневых точек). То же 
можно сказать и о пулеметах (15 против 50) [4, л. 
20, 27; 8, с. 301]. Активно уничтожали живую силу 
противника и снайперы 6-й армии, истребившие за 
ноябрь 1942 г. свыше 1700 гитлеровцев (примерно 
столько же, сколько и снайперы 60-й армии). В 
результате активной деятельности разведчиков 
(разведгрупп) армии только за вторую половину 
ноября было уничтожено 103 солдата и офицера 
противника [4, л. 12–15, 28]. 

Не менее важным, чем уничтожение живой си-
лы и инженерных сооружений неприятеля, резуль-
татом и следствием активной обороны войск  
6-й армии в этот период было сковывание и ослаб-
ление (в том числе боевого духа) значительных сил 
(от половины до трети) войск противника, действо-
вавших против Воронежского фронта, в том числе 
большей части сил 2-й венгерской армии и 8-го 
итальянского корпуса. В ходе активной обороны  
6-й армии в ноябре 1942 г. были укреплены ее по-
зиции на Верхнем и Среднем Дону, начата успеш-
ная подготовка к декабрьскому наступлению и раз-
грому 8-й итальянской армии в операции «Малый 
Сатурн». 
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