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Аннотация: в статье освещается борьба за освобождение Петропавловки в июле 1942 г. Основными 
результатами ликвидации немецкого Петропавловского плацдарма были устранение угрозы важной 
железнодорожной станции Лиски и создание более благоприятных условий для дальнейших операций 
войск Воронежского фронта на Верхнем Дону.
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Борьба войск Воронежского фронта за освобож-
дение Центрального Черноземья России началась в 
июле 1942 г., еще в ходе оккупации противником 
западной части Воронежской области. Наступление 
на Верхнем Дону к югу от Воронежа первоначально 
осуществляла 6-я немецкая армия под командовани-
ем генерал-полковника Фридриха Паулюса. В начале 
июля в этот район спешно выдвигалась для обороны 
рубежа Дона 6-я армия Воронежского фронта под 
руководством генерал-майора Ф. М. Харитонова. 
Однако противник, упредив части отходившей к Дону 
в этом районе 21-й армии Юго-Западного фронта, 
5 июля занял Острогожск, а 6 июля Коротояк (северо-
восточнее Острогожска) на правом, западном, берегу 
р. Дон. После форсирования реки передовые немец-
кие войска захватили село Петропавловку (напротив 
Коротояка), образовав небольшой, но опасный плац-
дарм на восточном (северном) берегу Дона [1, л. 2].

Борьба войск Воронежского фронта за освобож-
дение Петропавловки и ликвидацию Петропавлов-
ского плацдарма противника не получила отражения 
в советской историографии [2, с. 14, 15]. В современ-
ный период (в начале XXI в.) этому вопросу было 
уделено определенное внимание в работах А. М. Аб-
басова и С. В. Марковой [3; 4], а затем в исследова-
ниях В. А. Шамрая, И. А. Пермякова и Н. В. Фило-
ненко [5–7]. Однако эти важные события не полу-

чили последовательного и полного отражения даже 
в новейших публикациях. Об этом свидетельствует, 
например, отсутствие упоминания термина «Петро-
павловская операция» и наличие не менее 5 различ-
ных датировок начала и окончания Петропавловско-
го сражения.

Поэтому главные цели автора данной статьи за-
ключались в краткой, но последовательной рекон-
струкции всего хода операции и в новейшей оценке 
ее итогов и значения на основе документальных ис-
точников из фондов ЦАМО РФ.

Наступательные действия войск Воронежского 
фронта по освобождению Петропавловки (Петропав-
ловская операция) продолжались около двух недель, 
с 8 по 20 июля 1942 г. (периодизация автора). Главной 
целью операции была ликвидация Петропавловского 
плацдарма противника.

К этому времени на рубеж Верхнего Дона к югу 
от Воронежа выходили только передовые соединения 
6-й армии Воронежского фронта и некоторые отсту-
павшие соединения Брянского фронта. Для освобож-
дения Петропавловки и выполнения директивы 
Ставки ВГК от 7 июля 1942 г. об очищении от про-
тивника восточного берега р. Дон [8, с. 291, 292] была 
срочно сколочена небольшая сводная ударная группа 
6-й армии под командованием коменданта 53-го Укре-
пленного района полковника Дашкевича. Первона-
чально она состояла из подразделений 206-й и 309-й 
стрелковых дивизий (далее – сд), 53-го укрепрайона 
и 1-й истребительной дивизии (далее – ИД).
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Наступательные действия пехотной ударной 
группировки Воронежского фронта по ликвидации 
немецкого Петропавловского плацдарма к северо-вос-
току от г. Острогожска развернулись с 8 июля 1942 г. 
Это подтверждал и фельдмаршал Бок, руководивший 
наступлением противника на Воронежском направ-
лении. Но с ходу овладеть Петропавловкой не уда-
лось, как, впрочем, и на следующий день, 9 июля 
1942 г. [9; 10, с. 553, 554]. 

В то же время в оперсводках штаба 6-й армии за 
9–10 июля сообщалось об очищении Петропавловки 
от немецких захватчиков. Однако в оперсводке Ген-
штаба РККА указывалось, что после овладения Пе-
тропавловкой частями 206-й сд и 53-го УР, в резуль-
тате контратаки противника 10 июля 1942 г. подраз-
деления 722-го стрелкового полка (206-й сд) были 
вынуждены отойти на север от села, к Петропавлов-
скому лесу.

По данным Генштаба Красной армии 11 июля бой 
за Петропавловку продолжался. Но частям 6-й армии 
удалось только потеснить противника на восточную 
опушку Петропавловского леса [11, с. 175, 180].

Несмотря на отдельные успехи войск Воронеж-
ского фронта в сражении за Петропавловку на данном 
этапе, они оказывались временными и непрочными. 
Их не удавалось закрепить ввиду сильной обороны 
75-й немецкой пехотной дивизии (далее – пд) и не-
достатка сил и средств поддержки в составе ударной 
группы 6-й армии.

С 12 июля она действовала уже в несколько уси-
ленном составе, под руководством генерал-майора 
Фирсова (командира 1-й ИД), по новому плану и в 
рамках фронтовой наступательной операции. Однако 
к исходу дня, по данным Генерального штаба Красной 
армии, 6-я армия занимала прежние позиции. А по 
другим сведениям ее ударная группа даже несколько 
отошла к роще восточнее Петропавловки. 13 июля в 
районе Петропавловки продолжались упорные бои. 
Усиленные танками и минометами объединенные 
силы ударной группы армии генерала Харитонова 
немного продвинулись вперед. Они вышли на опуш-
ку рощи к востоку от Петропавловки и на северо-за-
падную окраину села [6, с. 143; 11, с. 187, 190].

14 июля частям 6-й армии снова удалось на время 
выбить немецкие войска из Петропавловки. Но в 
результате их последующей контратаки советские 
войска «вновь оставили» район Петропавловки [11, 
с. 193]. 15 июля здесь продолжались упорные бои. 
Новые атаки войск Воронежского фронта не достиг-
ли успеха из-за сильного огневого сопротивления и 
контратак 75-й пд противника [12, с. 97].

16 июля стрелковые части 6-й армии при под-
держке танкистов 4-го и 24-го танковых корпусов 
завязали бои на окраинах Петропавловки. Войска 
противника в районе Коротояка в эти сутки бомбили 

с воздуха летчики 2-й воздушной армии. Полностью 
выполнить задачу по освобождению Петропавловки 
не удалось, но немецкие войска понесли большие 
потери в людях и технике. Было захвачено 12 пленных 
и много трофеев, разгромлена часть подразделений 
и штабов, выведены из строя десятки орудий и других 
огневых точек 75-й пд и около 15 танков противника 
[11, с. 200; 13, л. 16].

17 июля было предпринято охватывающее на-
ступление трех ударных групп петропавловской 
группировки армии генерала Харитонова. Особенно 
ожесточенные бои шли на западной и северной окра-
инах Петропавловки. Несмотря на значительный урон 
гитлеровцев, части 6-й армии Воронежского фронта 
все же не смогли окончательно ликвидировать Петро-
павловский плацдарм противника.

Вечером того же дня Ставка ВГК приказала «не 
позднее утра 18 июля взять Петропавловское» (впо-
следствии Петропавловка в 17 км северо-восточнее 
Острогожска), а затем и Коротояк [11, с. 214]. Но на 
подготовку к этому наступлению у частей 6-й армии 
времени почти не оставалось, а свежие резервы в 
район Петропавловского сражения еще не подошли.

Ударной группировке армии не хватало боепри-
пасов и поддержки с воздуха, а противник продолжал 
оказывать ей упорное сопротивление. Поэтому к ис-
ходу дня бои продолжались непосредственно на за-
падных окраинах села Петропавловка.

19 июля в сражение за Петропавловку вступила, 
наконец, после 10-дневного марша и подготовки ре-
зервная 174-я сд полковника Карапетяна. Это изме-
нило обстановку в этом районе в пользу советских 
войск, но не привело к немедленному успеху. По 
немецким данным, неоднократные атаки частей 6-й 
армии проводились «довольно крупными силами и 
при поддержке большого количества танков». Тем не 
менее по прошествии двух суток после жесткой ди-
рективы Ставки о немедленном освобождении Пе-
тропавловки, несмотря на принятые меры и наступа-
тельный порыв войск, выполнить ее пока не удава-
лось. К исходу дня противник все еще удерживал 
основную часть села. Но в изменившейся ситуации, 
по версии немецкого командования, было принято 
решение «очистить плацдарм в течение ночи» на 
20 июля [там же, с. 223].

20 июля стало завершающим днем довольно про-
должительного (двухнедельного) и ожесточенного 
сражения за Петропавловку. Оно проходило между 
частями двух шестых армий – 6-й армии Воронеж-
ского фронта и 6-й немецкой армии Паулюса (хотя к 
тому времени ее основные силы продвигались в 
большую излучину Дона в направлении Сталингра-
да). После ночного налета советской бомбардировоч-
ной авиации на Коротояк и получасовой утренней 
артподготовки части 174-й сд 6-й армии Ф. М. Хари-
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тонова при поддержке танкистов 4-го и 24-го тк пе-
решли в решительное наступление на немецкий Пе-
тропавловский плацдарм. Основной удар по селу с 
северо-запада наносили два передовых стрелковых 
полка 174-й сд (628-й и 508-й сп). К 14 часам 20 июля 
1942 г. Петропавловка была полностью занята со-
ветскими войсками [1, л. 5]. При отходе из Петропав-
ловки противник сжег мост через р. Дон, не позволив 
частям 6-й армии Воронежского фронта с ходу пере-
правиться на западный (южный) берег реки в район 
Коротояка [12, c. 102].

Войска Воронежского фронта нанесли значитель-
ные потери немецким частям и одержали первую 
важную победу в процессе борьбы за освобождение 
района Верхнего Дона к югу от Воронежа. Освободив 
второй населенный пункт Воронежской области село 
Петропавловку, они ликвидировали опасный донской 
Петропавловский плацдарм противника вблизи ос-
новной магистрали ЮВЖД. Это устраняло угрозу 
возможного прорыва неприятеля с этого плацдарма 
в сторону станций Лиски и Давыдовка. В то же время 
создавались более благоприятные условия для по-
следующих наступательных операций войск Воро-
нежского фронта.
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