
 

  



В конце ноября - начале декабря 1941 года на правом крыле Юго-

Западного фронта сложилась тяжелая обстановка. Гитлеровцы,  

воодушевлённые успехами первых месяцев войны,  решительно готовились  к 

наступлению на Москву,  не смотря на то,  что их захватнический пыл к зиме 

1941 года был охлаждён яростным сопротивлением Красной Армии. Тем не 

менее  ситуация оставалась критической – необходимых резервов для 

отражения гитлеровцев практически не было. 

4 декабря противник овладел городом Елец и получил возможность 

двигаться на Задонск. Командующий Юго-Западным фронтом генерал С.К. 

Тимошенко  сделал ставку на 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию под 

командованием генерал-майора Руссиянова И.Н. (18 сентября 1941 года 

преобразована из 100-й стрелковой дивизии), возможности которой он хорошо 

знал ещё по боям в Финляндии и по первым месяцам Великой Отечественной 

войны. В состав дивизии входило четыре полнокровных стрелковых полка 

общей численностью 9 тысяч человек. Она также была усилена пушечно-

артиллерийским полком и танковой ротой.  В таком составе дивизия прибыла 

по железной дороге 5-го декабря  в район Тербунов и совместно с 5-м 

кавалерийским корпусом под командованием генерала В.Д. Крюченкина 

вошла в состав оперативной группы фронта генерала Ф.Я. Костенко. К 6 

декабря в населённые пункты Тербуны, Солдатское, Васильевка и другие  

стянуты три кавалерийских дивизии и 1-я стрелковая дивизия. В эти дни 

командный пункт генерала Ф.Я. Костенко находился в посёлке Касторное. 6 

декабря туда прибыл 

начальник штаба Юго-

Западного фронта генерал И.Х. 

Баграмян, который  разработал 

эффективный план разгрома 2-

й немецкой армии, 

прорвавшейся в район Ельца.  

 6 декабря 1941 года 



началась решительное наступление советских войск под Москвой. В тот же 

день генерал-лейтенант Ф.Я Костенко получил приказ разгромить ударом с 

ходу противника на фронте Апухтино – Давыдовка, после чего, развивая 

наступлении на Дубовец, Богатые плоты, содействовать окружению и 

уничтожению Елецко-Ливенской группировки противника. Преодолевая 

упорное сопротивление частей противника, гвардейцы и кавалеристы 

беспощадно громили врага. Утром 8 декабря поступили краткие донесения от 

генералов Крюченкина и Руссиянова о том, что бой передовых отрядов 

проходит успешно. Полки 1-ой гвардейской дивизии шли развернутым 

фронтом протяжением в 10-12 км общим наступлением на Дубовец. Морозной 

ночью стрелковый батальон под командованием капитана А.Н. Криницкого 

подошел к деревне Апухтино. Здесь противник создал крепкую линию 

обороны. Было много каменных построек и подвалов, немцы приспособили их 

под дзоты. Пути подхода к деревне были заминированы. У изб стояли 

замаскированные пушки. Бесшумно действовали наши саперы, расчищая путь. 

Когда батальон вошел в деревню, немцы спали, не подозревая о нависшей над 

ними опасности. Капитан А.Н. Криницкий двумя ротами окружил деревню 

Апухтино, третью роту сам повел выкуривать немцев из домов. Все это было 

настолько неожиданно для немцев, что они не могли оказать никакого 

сопротивления. Взятие деревни Апухтино явилось образцовым примером 

ведения ночного боя. Здесь был полностью разгромлен 3-й батальон 278-го 

немецкого полка, при этом 

уничтожено свыше 300 

солдат и офицеров, 

захвачено 4-орудия, 10 

минометов, 30-пулиметов, 

30 автомашин, повозки с 

военным имуществом. К 

исходу дня части дивизии 

вышли на рубеж 



Давыдовка, Казинка, Богатые Плоты, продвинувшись от 4 до 14 километров. 

За один день боев было освобождено 13 населенных пунктов. Наибольшего 

успеха достиг 4-й Воронежский полк под командованием полковника М.Е. 

Вайцеховского.  

Удалённость Касторного отрицательно сказывалось на оперативности 

управления войсками. Было решено штаб генерала Ф.Я Костенко перенести в 

Тербуны. Действия частей дивизии стали более успешными, командование и 

штаб работали гибко и чётко.  

В период с 6 по 17 декабря 1941 года 1-ая гвардейская стрелковая 

дивизия  прошла с боями 116 километров, последовательно разгромив 278-й, 

95-й и 113-й пехотные полки 15-й пехотной дивизии противника. Совместно с 

5-м кавалерийским корпусом окружила и разгромила главные силы 45-ой 

немецкой пехотной дивизии, захватив при этом следующие трофеи: орудия 

разных калибров  - 63, пулеметов -  79, винтовок -  229, автоматов -  348, 

лошадей - 91, мотоциклов - 80, 1 самолет  и много различного военного 

имущества.  

Таким образом, в результате Елецкой наступательной операции в 

декабре 1941 года войска правого крыла Юго-Западного фронта продвинулись 

на 80-100 км, ликвидировав Елецкий выступ, и способствовали успеху других 

фронтов, участвовавших в контрнаступлении под Москвой. Командир 1-ой 

гвардейской дивизии генерал-майор И.Н. Руссиянов был награжден орденом 

Ленина, 85-й стрелковый полк награжден орденом «Красного знамени». За 

активные боевые действия и массовые героизм и мужество на дальних 

подступах к Москве на рубеже Елец - Ливны весь личный состав дивизии был 

награжден медалью «За оборону Москвы». 

В период: лето 1942 – зима 1943 годов   западнее и северо-западнее 

г.Воронеж, включая Тербунский район в его современных границах, 

проходили важные стратегические события Великой Отечественной войны. В 

это время здесь вели ожесточённые оборонительные, а затем и 

наступательные боевые действия войска Брянского и Воронежского фронтов. 



Именно в этом районе проходили первые в 

ходе войны крупные танковые сражения. 

Результаты боёв и сражений на этой 

территории  оказали положительное 

влияние на исход битвы под Сталинградом, 

дали опыт ведения танковых сражений, 

ярко проявившийся на Прохоровском поле 

и в других танковых битвах Великой 

Отечественной войны.   По линии:  Ливны, 

Борки, Тербуны, Большая Поляна, Большая 

Верейка и далее по реке Дон до г.Воронежа 

в 1942 году враг был остановлен 

окончательно, а его разгром в ходе 

Воронежско-Касторненской наступательной 

операции создал благоприятные условия 

для развития крупномасштабного наступления советских войск на курском и 

харьковском направлениях в 1943 году. 

Относительное затишье на советско-германском фронте после битвы 

под Москвой к началу лета 1942 года сменилось ожесточённой битвой за 

овладение стратегической инициативой сторон. Планами гитлеровского 

командования на левом крыле германо-советского (Восточного) фронта 

предусматривалось нанесением двух ударов (одного на Воронежском и 

другого на Ворошиловградском стратегических направлениях) окружить и 

уничтожить советские войска в районе западнее реки Дон, овладеть 

Сталинградом и создать условия для захвата Северного Кавказа. 

28 июня 1942 г. гитлеровские войска перешли в наступление, прорвали 

нашу оборону в стыке между 13 и 40 армиями и устремились к Воронежу. 

Ожесточённая борьба шла за каждый населённый пункт, за каждую высоту. 

Противник имел превосходство в силах и средствах по всем показателям 

примерно в 1,5 раза. За четыре дня войска противника продвинулись на юго-



восток до 80-100 км и создали угрозу выхода к Дону и захвата Воронежа. С 

утра 3 июля противник продолжал наступать, нанося главный удар из района 

Касторное, Горшечное на Воронеж, одновременно выдвигая часть сил на 

рубеж Ливны, Тербуны.  

В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования для 

приостановления дальнейшего продвижения противника на Восток и для 

стабилизации обстановки на участке от Задонска до Воронежа выдвинула в 

район Воронежа три резервные армии, в том числе 3-ю резервную армию 

(затем переименованную в 60-ю армию). Было также принято решение 

направить 5 танковую армию (2-й и 11-й танковые корпуса, 340-я стрелковая 

дивизия, 19-я отд. танковая бригада, 66-й гвардейский миномётный полк, 611-

й лёгкий артиллерийский полк РГК, отдельный батальон связи), только что 

сформированную в районе г.Елец и находящуюся в резерве. На усиление 5-й 

танковой армии в ее состав был передан из резерва ВГК 7-й танковый корпус 

под командованием полковника П.А.Ротмистрова (21 июля 1942 года 

присвоено звание генерал-майора). Таким образом, на 6 июля 1942 года в 5-й 

танковой армии насчитывался 641 танк: 83 КВ, 228 Т-34, 88 МК II «Матильда» 

и 242 Т-60. 

6 июля 1942 года начал осуществляться наспех спланированный 

контрудар 5-й танковой армии, которой командовал генерал Лизюков А.И. из 

района Тербунов на юг во фланг ударной группировки немцев. Утром 

советский 7-й танковый корпус перешёл в наступление. В районе Красной 

Поляны произошёл его встречный бой  с частями танковой дивизии 

противника. Около 170 советских и примерно столько же немецких танков 

схватились в смертельном танковом поединке. Бой шёл весь день.  Танковый 

корпус вышел на рубеж реки Кобылья Снова, отражая атаку танков 

противника в направлении Озерок, Каменки.  А к исходу дня наши войска на 

участке Перекоповка, Каменка овладели правым берегом реки Кобылья Снова, 

но дальше продвинуться не смогли. 7 июля был введен в сражение 11-й 

танковый корпус. Возобновились боевые действия и 7-го танкового корпуса. В 



упорных танковых боях, 

продолжавшихся четверо суток, 

танкисты сломили сопротивление 

противника и потеснили его на 4-5 км к 

югу. К исходу 10 июля они вышли к 

р.Сухая Верейка, где врагу удалось 

подготовить достаточно прочный 

противотанковый рубеж. Личный 

состав 5-й танковой армии, несмотря на 

отсутствие боевого опыта и 

недостаточную обученность 

подразделений, в боях с 6 по 15 июля 

проявил высокую стойкость, упорство 

и героизм. Однако первая советская 

танковая армия в 1942 году не обладала 

достаточными артиллерийскими 

средствами для подавления 

противника, а также средствами противовоздушной обороны. Особенно 

отрицательную роль в её действиях сыграло почти полное отсутствие 

поддержки с воздуха. В то время как авиация противника господствовала в 

небе. Проведя в боях почти две недели, 5-я танковая армия, в связи с 

огромными потерями в живой и материальной силе, 17 июля 1942 года была 

расформирована и заменена оперативной группой Брянского фронта под 

командованием генерал-лейтенанта Чибисова Н.Е. Командующий 5-й 

танковой армией генерал-майор Лизюков А.И. был понижен в должности и 

назначен командиром 2-го танкового корпуса. В ходе неудачного для нас 

встречного сражения 23 июля 1942 года Герой Советского Союза генерал-

майор Лизюков А.И. на тяжёлом танке КВ вступил в бой с целью своим 

примером повести вперёд боевые порядки танковых бригад. Но его танк был 



подбит, а сам он погиб у 

села Лебяжье, в нескольких 

километрах от села Озёрки. 

2 июля 1942 года на 

Брянском фронте приняла 

боевое крещение 112-я 

Башкирская кавалерийская 

дивизия под командованием 

полковника Шаймуратова 

М.М. Полоса обороны 

дивизии досталась большая – более 12 километров: Белая Гора – Покровское – 

Давыдовка – Борки – Тербуны. Первыми в бой и успешно на рубеже Алешки – 

малые Борки – Святоша вступили конники 294 – го кавалерийского полка под 

командованием майора Нафикова Г.А. Однако немцы упорно стремились на 

восток. Башкиры сражались героически. Много живой силы противника  и  

вооружения было уничтожено. Но были и большие потери  среди башкирских 

конников. В жестоком кровопролитном  бою у деревни Лобановка 10 июля 

1942 года погиб командир 294 –го кавалерийского полка майор Нафиков Г.А. 

9 июля 1942 года за счёт части войск Брянского и Юго-Западного 

фронтов, а также резервов ВГК был образован Воронежский фронт, 

командующим которым был назначен генерал Ватутин Н.Ф. В его состав 

вошли пять танковых корпусов. 

Вплоть до конца сентября 1942 года войска Брянского и Воронежского 

фронтов предпринимали  имевшие и не имевшие успеха попытки наступления 

на разных участках фронта. Однако Директивой Ставки ВГК было приказано 

прекратить наступательные действия и перейти к обороне во всей назначенной 

полосе. В результате комплекса мероприятий, проведённых осенью 1942 года 

в полосе Воронежского фронта, всеми армиями была создана сильная и 

глубокоэшелонированная оборона. В целом, активные действия танковой 

армии и упорная оборона отходящих советских войск значительно ослабили 



удар противника на Воронеж, а затем и на Сталинград. Это, как и 

окончательная остановка в продвижении противника на восток – главный итог 

летних сражений на Тербунской и соседних землях  Липецкой и Воронежской 

областей. В этих боях ярко проявилось полководческое мастерство таких 

ставших в последствии знаменитыми военачальниками как будущие генералы 

армии Ватутин Н.Ф. (командующий Воронежским фронтом), Черняховский 

И.Д. (командир 18-го ТК), Ротмистров П.А. (командир 7-го ТК), Катуков М.Е. 

(командир 1-го танкового корпуса), Кравченко А.Г. (командир 2-го танкового 

корпуса) и других. 

Войска Брянского и Воронежского фронтов в период июнь – октябрь 

1942 года не имели наступательных задач с решительными целями. Общая 

задача войск состояла в удержании занимаемых ими рубежей и недопущения 

снятия и переброски противником войск с этого участка фронта в районы 

Сталинграда и Кавказа. Такую задачу наши войска успешно выполнили. 

В начале 1943 года было принято решение силами Воронежского и 

Брянского фронтов разгромить находящуюся под Воронежем группировку 

противника и полностью очистить железнодорожную линию Елец – 

Касторное. Боевые действия начались 24 – 25 января. Главный удар на 

Касторное из района юго-восточнее населённых пунктов Ливны, Тербуны 

наносила 13-я армия Брянского фронта (под командованием генерала Пухова 

Н.П.). Одновременно с юга на Касторное наступала 40-я армия Воронежского 

фронта. Вспомогательный удар с целью расчленения окружённой 

группировки противника наносили 38-я армия из района Малая и Большая 

Верейка, а также 60-я армия Воронежского фронта из района города Воронеж. 

27 января в ходе ожесточённых боёв территория Тербунского района была 

полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Ещё через день 

передовые части 40-й и 13-й армий соединились в районе Касторное, 

выполнив задачу операции. Был ликвидирован воронежский выступ, 

освобождены земли Воронежской и Липецкой (в современных границах) 

областей, разгромлены основные силы 2-й немецкой армии и 3-го венгерского 



корпуса. Остатки войск армейской группы «Вейхс» отошли на запад. В 

обороне противника образовалась брешь, что создало благоприятные условия 

для развития наступления советских войск на Курском и Харьковском 

направлениях. 

На территории Тербунского района тогда ещё Курской области 

проходил передний край обороны войск Брянского и Воронежского фронтов, 

вводились в бой  резервы, готовилось и проводилось контрнаступление. 

Боевые действия здесь носили исключительно ожесточённый характер с 

большими потерями с обеих сторон. Много советских воинов, особенно 

танкистов, пало здесь смертью храбрых. По предварительным данным, работа 

над уточнением которых ведётся постоянно, потери советских войск на 

тербунской земле составляют около 20 тысяч человек. 

 

 

 

         События Великой Отечественной войны происходили на территории 

Тербунского района с 05.12. по 08.12. 1941 года, с 02.07. 1942 года по 27.01. 

1943 года.  

Воинские формирования, принимавшие участие в боях за тербунскую 

землю:  группы войск Юго-Западного, 13-й армии Брянского, 38 армии 

Воронежского фронтов: 5-я танковая армия, 15-я воздушная армия, 2-я 

воздушная армия, 1-я гвардейская СД, 8-я СД, 15-я СД, 81-я СД, 167-я СД, 



206-я СД, 237-я СД, 240-я СД, 284-я СД, 340-я СД, 1-й ТК, 2-й ТК, 7-й ТК, 

11-й ТК, 16-й ТК, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, 55-я 

Алтайская кавалерийская дивизия, 21-я горно-кавалерийская дивизия. 

Кроме того, 48-й дивизион бронепоездов, мостостроительная бригада 

(восстановление ж/д мостов), бригада по восстановлению железной 

дороги, 2 госпиталя, 13 медсанбатов, 33 медсанчасти. 

 

  



 


