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проведении Воронежско-Касторненской на
ступательной операции большую роль сыг
рал 4-й танковый корпус (тк) (командую
щий генерал-майор танковых войск А.Г. Кравчен
ко). Ещё 25 декабря 1942 г. корпус был переподчинён 40-й армии (А) Воронежского фронта. Ранее, по
ряду причин, 4-й тк так и не был задействован в
Острогожско-Россошанской наступательной опера
ции войск Воронежского фронта. Теперь он стал
основной движущей силой в составе ударной груп
пы войск 40-й А. В боевых действиях корпуса при
нимали участие 3 танковые (тбр) (45-я, 69-я, 102-я)
и 1 мотострелковая (мсбр) (4-я) бригады. Корпус в
течение нескольких дней перед началом наступле
ния готовил боевую технику, запасы ГСМ, боепри
пасы, продовольствие. 23 января 1943 г. к 11.00
бригады 4-го тк сосредоточились в районе 1-го и
2-го Роговатого, Знаменке, Шаталовке, Старой
Харьковке. На тот момент в бригадах корпуса из
194 танков в боеготовности было 140, в том числе
лёгких Т-70 - 44, средних Т-34 - 96 (из них
23 танка составили резерв корпуса). В 4-й мсбр к
началу наступления в подразделениях насчитыва
лось 790 солдат и офицеров. На вооружении брига
ды состояло 1309 автоматов, 30 противотанковых
ружей, 37 станковых пулемётов, 23 полевых ору
дия, 30 миномётов, 8 зенитных орудий, 12 крупно
калиберных пулемётов ДШК. Связь с частями кор
пуса и штабом 40-й А поддерживалась по радио,
офицерами устанавливалась телефонная связь [1,
л. 13-13 об.]. 23 января в 8 часов вечера штаб кор
пуса отправил боевое донесение № 012 командую
щим по БТВ Воронежского фронта и БТВ 40-й А,
начальнику штаба 40-й А. В нём сообщалось о бое-
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вой готовности 4-го тк перейти в наступление
24 января. В 2 часа ночи 24 января штаб корпуса
разослал боевой приказ № 07 с боевыми задачами,
поставленными частям и подразделениям корпуса.
Констатируя тот факт, что противник под ударами
частей 40-й А отошёл на рубеж Синие Липяги,
Дмитриевка, Хорошилов и небольшими группами
удерживал отдельные направления, командование
приказало 4-му тк в 8 часов утра 24 января 1943 г.
перейти в решительное наступление. Удар наносил
ся в общем направлении: 2-е Роговатое, Пасечное,
Ново-Меловое, Бородецкое, Горшечное с задачей к
16.00 уничтожить противостоящего противника и
овладеть Горшечным. К исходу дня приказывалось
взять Касторное. Боевые задачи были поставлены и
перед каждой бригадой корпуса:
1. 45-я тбр с 108-й гв. миномётным дивизионом
(гв. мд) наступает в направлении 2-е Роговатое, за
падной окраины Дмитриевки, Фролово, Старо
Меловое, Нижне-Гнилое, восточной окраины Гор
шечного и к 16.00 24 января 1943 г. во взаимодей
ствии со 102-й танковой бригадой ударом с востока
захватывает Горшечное. В дальнейшем дерзким
броском в направлении Быково, Гологузовки, Муравки уничтожить противостоящего противника и к
исходу дня овладеть Касторным, прочно удерживая
его до подхода стрелковых частей.
2. 102-я тбр, наступая за 45-ой, во взаимодейст
вии с последней к 16.00 24 января выходит в район
Петровки (15 км южнее Касторного) и организовы
вает прикрытие с восточного и западного направле
ний.
3. 69-я тбр наступает в направлении Знаменки,
Старо-Николаевской,
Пасечной, Ново-Мелового,
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Болото (Подболотное), Нижних Борков, западной
окраины Горшечного и к 23.00 24 января захваты
вает район 1-й Васильевки (18 км южнее Касторно
го). По овладению Горшечным, до подхода
4-й мсбр, оставить для его удержания гарнизон в
составе мотострелкового батальона, усиленного тан
ковой ротой Т-70 с задачей организовать круговую
оборону Горшечного и прочно удерживать. 4-я мсбр
наступает за 69-й тбр, прикрывая ее действия с на
правления Архангельского, Терехова, уничтожает
противостоящего противника и к исходу 24 января
выходит к Горшечному, сменив в нём мотострелко
вый батальон стрелковой ротой 69-й тбр.
5. По выполнению задач в занятых районах, ор
ганизовать круговую оборону и быть готовым к
действию в восточном направлении.
6. Ось связи, восстановление и боепитание раз
местить в Давыдовке, Болдырёвке, Солдатском,
Репьёвке, 1-й Россоши, Роговатом 1 и 2, Дмитриев
ке, Фролове, Нижне-Гнилом, Горшечном, Быково,
Гологузове, Касторном.
7. Первым эшелонам тыловых бригад к пяти
часам вечера 24 января выйти к Горшечному.
8. Донесения: а) с выступления, в) по прохож
дению рубежа № 1 - Фролов, Пачечное, р. Убля, в)
по овладению Горшечным, г) по выходу в конечный
район сбора, д) в процессе боя через каждый час.
9. Сам командующий следует вместе со штабом
за 45-й тбр [2, л. 8].
Утром 24 января 4-й тк перешёл в наступление.
Танковые бригады двигались на Горшечное. К двум
часам дня подразделения головной 45-й тбр, а за
ней 102-й тбр подошли к Ново-Меловому и вступи
ли в бой с частями немецкой 68-й пехотной диви
зии (пд). Сломив сопротивление противника, брига
ды вышли к центру Старо- и Ново-Мелового, где
встретили хорошо организованную вражескую обо
рону. Танки бригад из-за большого снежного по
крова и пересечённой местности не могли маневри
ровать и двигались только по проложенным доро
гам. После проведенной в ночь с 24 на 25 января
дополнительной разведки командующий корпусом
отдал приказ отправить танки в обход Ново
Мелового, в направлении Муравки с поворотом на
Болото, Нижние Борки. В 8 часов утра 25 января
корпус продолжил наступление. 69-я тбр к 11 ча
сам дня вышла к населённому пункту Болото и вне
запным ударом разгромила гарнизон противника,
уничтожив при этом до 200 вражеских солдат и
офицеров. Были захвачены в плен два офицера и
штабные документы. К часу дня танки корпуса
вышли в Нижние Борки. 25 января, развивая ус
пех, передовые танки бригад подошли с юго-востока
к ст. Горшечная, где находились значительные си
лы немецких частей. Получив данные разведки,
танкисты атаковали противника, оказавшего силь
ное сопротивление, впрочем, вскоре подавленное.
Противник бежал, бросая технику, вооружение и
военное имущество. Приданные 4-му тк части уси
ления так и не успели за два дня подойти к началу
и завершению боевых действий корпуса. Противник
тем временем привлёк в помощь своим наземным
силам авиацию. В течение всего 25 января от Ново
Мелового до юго-восточной окраины Горшечного
группы от 12 до 15 вражеских бомбардировщиков
Ю-87 бомбили советские войска. 25 января к пяти
часам вечера Горшечное было полностью освобож
дено. В боях за Горшечное 45-я тбр захватила
5 танков, 2 самоходных орудия, 60 автомашин,
1 орудие, два эшелона (100 вагонов) с тракторами,
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автомашинами и другим имуществом. 69-я тбр по
полнила свой список трофеев двумя противотанко
выми пушками, самоходным орудием, двумя пуле
мётами и другим военным имуществом. Подразде
ления бригады уничтожили до полка солдат и офи
церов, захватили штаб армейского корпуса со всеми
документами и много пленных. Мужество и отвагу
в бою за Горшечное проявил командир роты танков
лейтенант Матлашевский, павший в бою смертью
храбрых. Героически дрались экипажи танков: лей
тенанта Дудко (механик-водитель ст. сержант Ко
робейников),
лейтенанта
Решетнек
(механикводитель ст. сержант Уткин), младшего лейтенанта
Решетнек (механик-водитель ст. сержант Пивнев).
Бригады корпуса потеряли 15 танков Т-34. Из-за
больших снежных заносов и отсутствия дорог до
Горшечного дошли только танки Т-34. Лёгкие тан
ки Т-70, все штабы и тылы с запасами ГСМ и бое
припасов застряли в районе Дмитриевки. Так как
запасы горючего в танках бригад иссякли, коман
дующий корпусом отдал командирам бригад при
каз: «...из танков водителей отпустить, оставив
только часть дежурных танков».
В условиях успешно развивавшегося наступле
ния советских войск с севера особенно важное зна
чение приобретало выдвижение 27 января в район
Касторное и западнее его на пути отхода врага
4-го тк, а также продвижение стрелковых соедине
ний 40-й А. С утра 26 января к Горшечному подо
шли 73-й и 81-й гв. стрелковые полки (гв. сп)
25-й гв. стрелковой дивизии (гв. сд). Тем временем
командующий корпусом А.Г. Кравченко принимал
меры к подтягиванию тылов, заправке танков и
продолжению выполнения боевой задачи [1,
л. 22-24]. Для исправления недочётов в снабжении
горючим обездвиженных танков корпуса, занявших
Горшечное, было решено использовать ночную
авиацию 2-й воздушной армии (ВА). Переброска
горючего в Горшечное производилась ночью экипа
жами 620-го авиаполка (ап) на самолётах Р-5 [3,
л. 27]. 27 января, после заправки горючим танков,
части корпуса продолжили наступление в направ
лении Касторного. В 10 часов утра 27 января отряд
в составе 22 танков Т-34 и 240 человек мотопехоты,
посаженной на танки в качестве десанта, выступил
в направлении Берёзовка, Быково, Бычек с задачей
овладеть Касторным. Обойдя Берёзовку слева, после
непродолжительного боя в районе Быково, отряд
был уже к 5 часам вечера у Бычек, где разгромил
3 немецких обоза [1, л. 15]. В итоге танковые бри
гады, вышедшие в этот район, перекрыли врагу
пути отхода на юго-запад. Подразделения 69-й тбр
атаковали ст. Логиново. Противник особенно креп
ко держался за станцию, так как она являлась
опорным пунктом при подходе к Касторному. Со
противление врага, несмотря на его упорство, вско
ре было сломлено. Около тысячи солдат и офицеров
противника были убиты и свыше тысячи взяты в
плен. Сорокаградусные морозы, сильные метели и
бураны затрудняли движение боевых и колёсных
машин. Автомашины не поспевали за танками, по
этому танковые части ощущали недостаток горюче
го и боеприпасов. К исходу дня передовые части с
десантом автоматчиков ворвались на станцию Новое
Касторное и заняли южные подступы к Касторному
[4, л. 23 об., 24].
28 января войска трёх ударных группировок
продолжали продвигаться к Касторному. В первой
половине дня с севера и запада к Касторному подо
шли танковые части Брянского фронта, а с юга и
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востока - Воронежского фронтов. Чуть позже, ко
гда на улицах Касторного танкисты вели бой на
уничтожение противника, подоспели стрелковые
части обоих фронтов (13-й и 38-й А), закрепившие
успех танковых частей [5, с. 106]. Танкисты
69-й тбр после занятия Логинова, не останавлива
ясь, двинулись на Касторное. Вперёд в разведку
были высланы два танка под командованием ст.
лейтенанта Ткаченко. Приблизившись к населённо
му пункту, Ткаченко узнал, что войска Брянского
фронта подходят к Касторному с севера. Соединив
шись с 37-й сд и при её поддержке, Ткаченко пер
вым ворвался в Касторное. На большой скорости,
ведя огонь с хода, танк Ткаченко врезался в авто
колонну противника. Немцы были охвачены пани
кой. В это время части 13-й А Брянского и 38-й А
Воронежского фронтов ворвались в город, тем са
мым закрепив успех танковых частей. В результате
операций, проведённых частями 4-го тк, была ок
ружена крупная воронежская группировка войск
противника. За всё время проведения операции
воинами корпуса было уничтожено 18000 тыс. сол
дат и офицеров противника, 150 орудий разного
калибра. Вместе с другими частями наши танкисты
захватили в Касторном богатые трофеи: до
1000 автомашин с разными грузами, 3 железнодо
рожных эшелона с военным имуществом, 2 парово
за, 11 противотанковых пушек, 1500 повозок,
2000 лошадей и большое количество стрелкового
оружия. 69-я тбр, ворвавшаяся одной из первых в
Касторное, при всех своих успехах имела незначи
тельные потери. Из боевой техники было потеряно
3 танка Т-34. Погиб начальник штаба бригады май
ор Кулешов. Получил ранение и вышел из строя
командир 152-го танкового батальона (тб) капитан
Гладченко. Командование над батальоном взял на
себя заместитель по политической части капитан
Феоктистов. 149-й тб бригады всё это время нахо
дился в резерве и в операциях под Горшечным, Ло
гиновым, Касторным не участвовал. 30 января тб
получил задачу уничтожить группировку против
ника в районе Березова, что вскоре было выполне
но. С 27 по 30 января тб занял населённые пункты
Нижнее Гнилое, Сомовка. 31 января его части со
средоточились в деревне Быково и заняли оборону.
Батальон в боях потерял 4 танка Т-70. Людские
потери в 69-й тбр за время операций под Горшечной
и Касторным составили убитыми 49 и ранеными
98 человек. Тем временем части 4-го тк, занявшие
оборону на рубеже в районе Красной Долины, в
ночь с 29 на 30 января были контратакованы свод
ным
отрядом
противника
численностью
до
1000 человек,
сформированным из остатков
664-го и 669-го пп немецкой 340-й пд. Потерпев
поражение от частей 4-й мсбр и 180-й тбр, остатки
вражеского отряда отошли в направлении Котовка - Евграфовка [4, л. 16, 23 об.-24, 26 об.-27].
30 января командование корпуса отдало приказ
командирам 4-й мсбр и мотострелковых батальонов
45-й и 69-й тбр к полудню занять оборону на рубе
же Красная Долина, Касторное и выполнить боевую
задачу - не допустить прорыва противника в запад
ном направлении. Частям 4-й мсбр с 595-м истреби
тельно-противотанковым артиллерийским полком
(иптап) приказывалось, кроме Красной Долины,
оборонять больницу и Новое Касторное [2, л. 12].
На 31 января восточнее Горшечного сконцен
трировалась группировка из разбитых частей про
тивника в количестве до 40 тыс. человек, с кото
рыми сражалась 38-я А и большая часть 40-й А с
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4-м тк. Остальные войска Воронежского фронта
начали выдвигаться на рубеж Тима и Оскола, отку
да 2 февраля должна была начаться Харьковская
наступательная операция [5, с. 109]. 31 января
подразделения 4-й мсбр без одного батальона двига
лись в новый район сосредоточения. Части 69-й тбр
к тому времени уже обороняли рубеж Касторное,
Красная Долина. С 31 января 102-я тбр была при
дана 25-й гв. сд. Бригада с одним батальоном
4-й мсбр, совместно с частями 25-й гв. сд и одним
полком 183-й сд, атаковала два вражеских батальо
на пехоты, прорвавшихся в Горшечное с северо
востока, при поддержке 7 танков. В боях за Гор
шечное с 31 января по 2 февраля 102-я тбр потеря
ла 12 танков, после чего оставшиеся 4 боевых ма
шины были сосредоточены в Богатырёво [6, л. 96,
98-99, 100 об.]. С утра 2 февраля 4-я мсбр и 3 фев
раля 69-я и 45-я тбр 4-го тк выступили в район Тё
плого Колодца - Салтыково с задачей отрезать пути
отхода противника из Старого Оскола. К исходу дня
3 февраля части бригад достигли: 4-я мсбр совхоза
Казацкая Степь, 69-я и 45-я тбр Ястребовки. В рай
оне Богатырёва из-за отсутствия бензина осталось
управление корпуса, 102-я тбр в составе 4 танков
Т-34 и танков Т-70, батареи противотанковых ору
дий и 30 автоматчиков и танки Т-70 45-й тбр. Из
оставшихся в Богатырёве частей с танками была
организована оборона. 102-я тбр не смогла высту
пить для выполнения боевого распоряжения № 042
штаба 38-й А от 4 февраля 1943 г. из-за отсутствия
ГСМ. 4-ю мсбр, двигавшуюся к Тёплому Колодцу,
противник пытался остановить силами двух пехот
ных полков, но в 10 часов 4 февраля 456-й мото
стрелковый батальон с боем овладел населёнными
пунктами Тёплый Колодезь и Коробково. В тот же
день части противника, занимавшие населённые
пункты Степановка и Покровка, предприняли атаку
с юга на Богатырёво. С утра 5 февраля противник
силой до полка пехоты решил прорвать оборону
корпуса в районе совхоза Казацкая Степь. Враже
ские части 6 февраля ещё занимали населённые
пункты Среднее Дорожное, Красный Хутор, Хутор
Михайловка, но основная масса его живой силы
двигалась в колоннах по дороге Шляховая, Средне
Дорожная на Ястребовку. В полдень головные части
колонны противника подошли к высоте 188,2, по
сле чего его миномётные батареи начали обстрел
населённого пункта Ястребово, где заняли оборону
подразделения 25-й и 69-й тбр. 102-я тбр в тот
день, 6 февраля, обороняла район Богатырёва. Из
всех трёх танковых и одной мотострелковой бригад
она имела самые большие потери в технике: сгорело
8 танков и 2 было подбито. Из боеспособных танков
остались два Т-34 и два Т-70. Имелось два 76 мм
орудия, два ДШК и 20 боеспособных бойцов. Горю
чее было полностью израсходовано, как, впрочем, и
боеприпасы, кроме винтовочных патронов. Немно
гим лучше обстояло дело у 45-й тбр, оборонявшей
район северной и северо-восточной окраины Ястребовки. В бригаде отсутствовали ГСМ, закончилось
продовольствие и осталось лишь 0,3 боекомплекта.
Её подразделения вели огонь по противнику, при
ближавшемуся к высоте 188,2. Бригада имела
1 танк. Ещё один Т-34 и пять Т-70 находились в
Богатырёво, без горючего и масла. В исправном
состоянии находилось три 76-мм орудия, 6 миномё
тов, были готовыми к бою 150 красноармейцев.
69-я тбр, оборонявшая южную и юго-восточную
часть Ястребовки, понесла гораздо меньше потерь в
технике. Боеспособными были пять Т-34, пять лёг
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ких Т-70, миномётная рота реактивных установок и
80 красноармейцев. Но горючее, как и в других
бригадах, было полностью израсходовано. Боепри
пасов остался 1 боекомплект. В это же время под
разделения 45-й тбр, несмотря на то, что техника
из-за отсутствия горючего была обездвижена, сра
жались с немецкими частями в Ястребовке. За ис
тёкший день боя в районе Ястребовки, Кунье, сов
хозе Казацкая Степь бригады 4-го тк уничтожили
до 600 солдат и офицеров противника и захватили
2100 в плен. В шифрованном боевом донесении
№ 018, которое было отправлено в полдень 6 фев
раля командующим танкового корпуса А.Г. Крав
ченко командарму 40-й А, сообщались причины
невозможности выполнения поставленного перед
корпусом боевого приказа № 0010 от 2 февраля
1943 г.: с 27 января в течение 11 дней корпус, вы
полнив задачу по овладению Касторным, и в даль
нейшем, ведя бои по уничтожению отходящего про
тивника, не имел возможности подтянуть и восста
новить аварийную материальную часть, не мог под
везти боеприпасы и ГСМ. Пути подвоза в Горшеч
ное были отрезаны противником, не подвезла обе
щанное горючее и фронтовая авиация. Свое донесе
ние А.Г. Кравченко закончил настойчивой прось
бой: «Прошу отдать распоряжение о подаче в Ястребовку 5 т дизельного топлива, 3 т бензина Б-50,
5 т бензина 2 сорта, 800 кг масла МК, 500 кг авто
ла, 76-мм выстрелов - 1500 шт., 45-мм выстрелов 1500 шт., миномётных 82-мм - 1000 штук, патро
нов ППТТТ - 40000 шт.» [1, л. 14-16, 18-20].
Остатки воронежской группировки противника,
пытаясь пробиться на запад, выбирали наиболее
подходящие пути отхода в направлении Горшечно
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го, Ястребовки. Крупная группировка остатков не
мецких частей 75-й и 57-й пд, прорвавшись в ст.
Горшечное, затем 5 февраля устремилась на Ястребовку. Первыми встретили вражескую колонну,
двигавшуюся в сторону Богатырёва, 3 танка
152-го тб с десантом, находившиеся в засаде. Под
пустив немцев на близкое расстояние, танки и де
сант открыли огонь из пушек, пулемётов и автома
тов. Колонна была полностью разгромлена. Количе
ство уничтоженных солдат и офицеров противника
составило 300 чел., захвачено в плен - 600 чел.
Далее в течение всего дня, испытывая недостаток в
боеприпасах, не имея горючего, воины бригады ус
пешно отбили атаки немецкой пехоты с большим
для них уроном, а затем, получив долгожданные
боеприпасы и горючее, приготовились к последней,
решающей исход боя вражеской атаке. Командова
ние 69-й тбр, собрав всех, кто был способен держать
оружие, направило их на позиции. В ночь с 7 на
8 февраля противник пошёл в наступление. После
нескольких часов тяжёлого боя враг был разгром
лен, немногим удалось бежать с поля боя, где оста
лись лежать свыше 1000 убитых немецких солдат и
офицеров. Было захвачено 12 орудий и уничтожен
огромный обоз с различным военным имуществом.
В ожесточённом бою в районе Ястребовки частями
4-го тк были ликвидированы остатки 57-й и
75-й немецких пд и уничтожено при этом более
5000 солдат и офицеров. В дальнейшем, с 9 февра
ля части танкового корпуса приступили к выполне
нию новой боевой задачи по овладению г. Харьков,
направляясь в район проведения Харьковской на
ступательной операции войск Воронежского фронта
[2, л. 27-28 об., 29 об.-30].
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