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П 
осле разгрома фашистских войск под Ста-
линградом стратегическая инициатива 
зимой 1942/1943 гг.  перешла  к Красной© 

армии. Воронежским фронтом под руководством 
Ф.И. Голикова были проведены две успешные 
крупные наступательные операции: Острогожско-
Россошанская (13–27 января 1943 г.) и Воронеж-
ско-Касторненская (24 января – 17 февраля  
1943 г.). Войска Воронежского фронта занимали 
оборону на Верхнем Дону в полосе протяженностью 
в 500 км от Ливны на севере до Кантемировки на 
юге. Перед ними находились основные силы фаши-
стской группы армий «Б», в состав которой входи-
ли: 2-я немецкая армия, 2-я венгерская армия, 
итальянский корпус, 24-й немецкий танковый кор-
пус. План наступления в Острогожско-Россошан-
ской операции ставил целью разгромить южное 
крыло группы армий «Б», окружить и уничтожить 
фашистские войска в районе Острогожска и Россо-
ши. Удар планировалось нанести: с севера, с плац-
дарма в районе 1-е Сторожевое, 40-й армией в на-
правлении на юго-запад; с юга, от Кантемировки,  
3-й танковой армией (3-й ТА) и кавалерийским 
корпусом в направлении на северо-запад, на соеди-
нение с северной группировкой; в центре, с плац-
дарма у Щучье, в направлении на запад силами 18-
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го отдельного стрелкового корпуса [1, с. 37]. Нача-
ло операции было назначено на 12 января 1943 г. 

Подготовка операции заключалась, прежде все-
го, в переброске и сосредоточении выделенных из 
резерва Ставки войск и перегруппировке уже 
имеющихся. Наиболее масштабным мероприятием 
стало сосредоточение южной ударной группировки, 
которая почти полностью создавалась за счет резер-
вов Ставки. Ее главной ударной силой была 3-я ТА 
под командованием генерал-майора П.С. Рыбалко 
[2, с. 120]. Она в это время дислоцировалась в рай-
оне г. Плавск Тульской области. Погрузка и от-
правка частей армии началась 22 декабря 1942 г. и 
была завершена 5 января 1943 г. Даты и порядок 
отправления 48-й гв. сд и 12-го тк со станций по-
грузки представлены в таблице 1 [3, л. 1]. 

Расстояние по железной дороге между районами 
дислокации армии и новым районом сосредоточе-
ния составляло свыше 750 км. Его части армии 
преодолели за 8–15 дней. Основными причинами 
медленного продвижения войск армии по железной 
дороге стали отсутствие развитой сети железных 
дорог в районах передвижения армии и их чрез-
мерная загруженность перевозкой войск и грузов. 
Из-за отсутствия железной дороги, подходящей к 
району сосредоточения, войска армии разгружались 
на расстоянии 150–200 км от района сосредоточе-
ния на таких станциях, как Таловая, Бутурлинов-
ка, Калач [2, с. 121]. 

Продвижение и разгрузка частей армии прохо-
дили при постоянных налетах вражеской авиации. 
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Так, 29 декабря, следуя по железной дороге в рай-
онах станций Бутурлиновка – Ширинкино – Тало-
вая, части 3-й ТА подверглись авиационной бом-
бежке и понесли потери. 30-я тбр: убито среднего 
комначсостава – 1, младшего комначсостава – 4, 
рядового состава – 5; ранено – 6, потери матчасти: 
транспортных машин (безвозвратно) – 2, машин, 
требующих ремонта, – 5, орудия ПТО – 3, миноме-
ты 82-мм – 2. 106-я тбр: убито старшего комначсо-
става – 1, среднего комначсостава – 1, младшего 

комначсостава – 2, ранено – 10, потери матчасти: 
транспортных машин (безвозвратно) – 1. 6-й орб: 
убито среднего комначсостава – 3, младшего и ря-
дового состава – 10, ранено – 31, потери матчасти: 
транспортных машин (безвозвратно) – 2, рации 
РМБ – 1, сгорело две тонны бензина 1-го сорта, по-
вреждено: бронетранспортер – 1, бронемашин – 2, 
транспортных машин (безвозвратно) – 2.  

 

 
Таблица 1 – Порядок отправления 48-й гв. сд и 12-го тк 3-й ТА в декабре 1942 г. 

 

Дата Подразделение Станция погрузки 

48-я гвардейская стрелковая дивизия 

22.12.42 1-й сб 143-го гв. сп, разведрота, санбат ст. Выползово 

 2-й сб 98-го гв. ап ст. Выползово 

 2-й сб 143-го гв. сп, пах, медсанбат ст. Чернь 

12-й танковый корпус 

22.12.42 Управление штаба, 316-й тб 30-й тбр ст. Самозвановка 

 315-й тб, штаб 30-й тбр, зенитная батарея, тдр ст. Самозвановка 

 305-й тб, мспб 106-й тбр ст. Скуратово 

 106-я тбр, рота управления 106-й тбр ст. Скуратово 

 88-й и 93-й прб ст. Паточная 

 31-я и 50-я оимр ст. Паточная 

 Мспб 30-й тбр, птб, 6-й орб ст. Горбачево 

48-я гвардейская стрелковая дивизия 

23.12.42 3-сб 143-го гв. сп ст. Выползово 

 
Управление дивизии, батальон связи, зенитная батарея, штабная 
батарея и химрота 

ст. Скуратово 

 1-й сб 138-го гв. сп, 53-й гв. оиптд ст. Скуратово 

 1-й б 98-го ап ст. Выползово 

 2-й сб 138-го гв. сп ст. Чернь 

 1-й сб 146-го гв. сп ст. Чернь 

12-й танковый корпус 

23.12.42 Мсб, рота управления 13-й мсбр ст. Пономарево 

 3-й мсб, разведрота 13-й мсбр ст. Пономарево 

 рто, птр, танки корпуса 30-й тбр ст. Самозвановка 

 Мспб, рота управления, зенбатарея, штаб 97-й тбр ст. Паточная 

 птб, птр, мспб 106-й тбр ст. Скуратово 

48-я гвардейская стрелковая дивизия 

24.12.42 3-й сб 138-го гв. сп, ст. Выползово 

 3-й б 98-го ап ст. Скуратово 

 2-й сб 146-го гв. сп, ст. Чернь 

 3-й сб 146-го гв. сп, ст. Выползово 

 доп (арт), авторота, учебный батальон, медсанбат ст. Скуратово 

 доп (вхс), ветлазарет, авторота, учебный батальон ст. Скуратово 

12-й танковый корпус 

24.12.42 минбатарея, рто 13-й мсбр ст. Пономарево 

 2-й мсб, арт. дивизион 13-й мсбр ст. Пономарево 

 332-й тб, птб, рто 97-й тбр ст. Паточная 

 228-й тб, рто 97-й тбр ст. Паточная 

 12-я оатр, боеприпасы ст. Паточная 

25.12.42 128-й инженерный батальон ст. Пономарево 

 814-й оатб ст. Паточная 

 1172-й иплап ст. Выползово 

 1245-й иплап ст. Выползово 

 318-й огмд 62-го гв. мп ст. Скуратово 

 39-й бронебатальон и 1-й батальон 470-го ппво ст. Скуратово 

 2099-й пасс ст. Паточная 

26.12.42 814-й оатб ст. Паточная 

 Запасной батальон, артуправление 2-го батальона 470-го ппво ст. Горбачево 

 293-й огмд 62-го гв. мп ст. Скуратово 

 294-й огмд 62-го гв. мп ст. Скуратово 

 
Тогда же осколками авиационной бомбы на  

ст. Бутурлиновка был убит командир 12-го тк пол-
ковник М.И. Чесноков, временное исполнение обя-

занностей командира корпуса было возложено на 
начальника штаба полковника В.А. Митрофанова. 
30 декабря на ст. Бутурлиновка 98-й гв. ап под-
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вергся нападению авиации противника. Было уби-
то – 10, ранено – 31 человек, убито – 22 лошади, 
ранено и эвакуировано – 13 лошадей; уничтожено: 
автомашин – 2, снарядов 76-мм – 418, патронов – 
400, противогазов – 15, винтовок – 9, бензина – 
885 л, пушек 76-мм – 2, автомашин – 3. В этот же 
день 12-й тк производил разгрузку эшелонов: тан-
ковые подразделения на ст. Бутурлиновка, 13-я 
мсбр на ст. Таловая [4, л. 3]. 

31 декабря 12-й тк заканчивал разгрузку при-
бывших двух эшелонов на ст. Бутурлиновка. 39-й 
орб разгрузился на ст. Таловая, 507-й обс – на  
ст. Калач. 184-я сд производила разгрузку девяти 
эшелонов на ст. Таловая. Дивизия в этот день, со-
гласно распоряжения командующего Воронежским 
фронтом, вошла в состав 3-й ТА. Остальные соеди-
нения и части 3-й ТА находились в пути следова-
ния по железной дороге. 

Направляясь в район сосредоточения, 12-й тк, 
совершив ночной марш, 1 января 1943 г. достиг 
района Воронцовки. Штаб корпуса расположился 
на северо-восточной окраине с. Воронцовка. 30-я 
тбр находилась на северной окраине Воронцовки, 
97-я тбр – в Крепаках (окраина Воронцовки), 106-я 
тбр – на юго-западной окраине с. Александровка, 
13-я мсбр – южной окраине Воронцовки, 184-я сд и 
507-й обс – в районе с. Петровка, а 39-й орб – в 
северной части с. Михайловка. В этот день 182-й 
инж. батальон и 1172-й иплап разгрузились на  
ст. Таловая, 62-й гв. мп разгрузился на ст. Бутур-
линовка, 52-я мсбр одним эшелоном разгрузилась 
на ст. Калач, 48-я гв. сд – разгружалась на ст. Ка-
лач. Оперативная группа штаба армии разгрузилась 
на ст. Таловая и выехала в район с. Потаповка. 

2 января 48-я гв. сд, разгрузившись на ст. Ка-
лач, в составе 143-го гв. сп, 146-го гв. сп (без 3-го 
батальона), 98-го гв. ап (без 3-го дивизиона), 2-й сб 
138-го гв. сп, спецподразделения, управления шта-
ба дивизии к 22.00 сосредоточилась в районе  
с. Верхняя Гнилуша, остальные подразделения на-
ходились в эшелонах на подходе к станциям раз-
грузки. 184-я сд после совершения марша сосредо-
точилась в районе сел Греково, Гвазда, Яружный, 
52-я мсбр одним эшелоном разгрузилась на ст. Бу-
турлиновка, 1172-й илап сосредоточился в районе 
1-й и 2-й Шкурлат, 1245-й иптап разгрузился на  
ст. Таловая, 182-й инженерный батальон сосредото-
чился в районе с. Елизаветовка, штарм разгрузился 
на ст. Бутурлиновка и к вечеру сосредоточился в с. 
Петровка, 814-й оатб разгрузился на ст. Калач, 62-
й гв. мп сосредоточился в районе с. Варваровка, 
470-й ппво сосредоточился в районе с. Потаповка 
[3, л. 4]. 

3 января 3-й сб 138-го гв. сп, 3-й сб 146-го гв. 
сп, 3-й дивизион 98-го гв. ап, учбатальон 48-й гв. 
сд сосредоточились в районе с. Верхняя Гнилуша. 
Подразделения 184-й сд совершали марш в новый 
район сосредоточения и с 3 на 4 января расположи-
лись на ночевку в районе с. Воронцовка. 173-я отбр 
по распоряжению командующего Воронежским 
фронтом перешла в подчинение командующего 3-й 
ТА, находилась на марше из района с. Александ-
ровка и к 22.00 сосредоточилась в северной части  
с. Верхняя Гнилуша (командир бригады генерал-
лейтенант Мишулин, зам. по политчасти гв. ст. бат. 
комиссар Лабуздин, начальник штаба подполков-
ник Беляев). 390-й тб и мспб 179-й отбр разгрузи-
лись на ст. Таловая. 37-я сбр в соответствии с рас-
поряжением командующего Воронежским фронтом 
перешла в подчинение командующего 3-й ТА, нахо-

дилась на марше и к 23.00 сосредоточилась в севе-
ро-западной части с. Верхний Мамон (командир 
бригады полковник Шмилев, зам. по политчасти 
полковой комиссар Толстобров, начальник штаба 
майор Курасов). 814-й оатб разгрузился на станци-
ях Бутурлиновка и Воробьевка, сосредоточился в 
районе с. Пузево. Штаб армии переехал в район  
с. Потаповка. 15-й орб и 15-я авторота 15-го тк раз-
грузилась на ст. Таловая, 1-й батальон 52-й мсбр 
15-го ткимспб 88-й тбр разгрузились на ст. Калач. 

В ночь с 3 на 4 января части и соединения 12-го 
тк совершили марш в новый район сосредоточения 
– Верхний Мамон. 180-я сд поступила в распоря-
жение командующего 3-й ТА. Дивизия находилась 
в районе с. Гороховка (командир дивизии полков-
ник Малошитский, зам. командира по строевой 
подготовке полковник Павлобразин, начальник 
штаба полковник Мензеленцев, начальник оперот-
дела капитан Гончаров).  

4 января в 15.30 генерал-лейтенант М.С. Хозин, 
уполномоченный Ставки ВГК, вручил командую-
щему 3-й ТА карту с боевой задачей армии в насту-
пательной операции. На карте был указан состав 
всей армии, а именно: 12-й тк, 15-й тк, 48-я гв. сд, 
179-я отбр, 130-я сд, 111-я сд, 184-я сд, 8-й ад, 37-я 
сбр, 315-й минполк, 97-й гв. мп, 62-й гв. мп, 1172-
й илап, 1245-й иптап, 470-й полк ПВО, 71-й полк 
ПВО, 319-й полк ПВО, семь дивизионов 15-й и 16-й 
минбригад. Рано утром 5 января командующий 3-й 
ТА перед командирами соединений определил зада-
чи предстоящей наступательной операции. В ночь с 
4 на 5 января подразделения 184-й сд и 48-й гв. сд 
совершали марш в новый район сосредоточения и 
остановились на дневку в районе Шкурлат, Мала-
хов, Жиляев, Писаревка. Штаб армии передисло-
цировался в район с. Талы. На станции Калач раз-
грузились 15-й тк, управление 15-го тк, взвод 88-й 
тбр, 317-й тб 113-й тбр, артиллерийские склады 
были разгружены на станциях Бутурлиновка и Во-
робьевка [3, л. 8]. 

6 января все части 3-й ТА продолжали марш в 
новый район сосредоточения и остановились на 
дневку: 48-я гв. сд в Кантемировке, которая была 
освобождена в ходе операции «Малый Сатурн» 19 
декабря 1942 г. [5, с. 407; 6, с. 25]; 184-я сд – в 
Самодуровке, Цапково, Оробинском; 180-я сд и 30-я 
тбр 12-го тк – Писаревке; 97-я тбр 12-го тк – Крас-
нодаре; 106-я тбр 12-го тк – Желебоке; 13-я мбр 12-
го тк – Клещенкове. 88-я тбр сосредоточилась в 
районе Россоховатого и к исходу дня выступила в 
новый район сосредоточения. 1-й тб 113-й тбр раз-
грузился на ст. Калач, расположился в районе Ма-
моновки, а 179-я отбр – в Верхнем Мамоне. 470-й 
полк ПВО в ночь на 6 января совершил марш в но-
вый район сосредоточения, к 18.00 расположился в 
районе Верхнего Мамона. Местом нахождения 37-я 
сбр стал Степенков, 62-й гв. мп – Новая Марковка, 
1172-й илап – Коротовка, 1245-й иптап – Смигле-
евка, 173-я отбр – Бугаевка. 97-й гв. мп поступил в 
распоряжение командующего 3-й ТА и сосредото-
чился в районе Черноец, 795-й оатб разгрузился на 
ст. Таловая. 

В течение ночи 7 января соединения 3-й ТА 
продолжали сосредоточение в новых районах и с 
наступлением утра остановились на дневке: 184-я 
сд в районе Атамановский и завода в с. Бугаевка, 
173-я отбр – Бугаевка, 180-я сд – Журавка, Дани-
ловка, 48-я гв. сд – Ново-Марковка, 2-й и 3-й ба-
тальоны 98-го гв. ап – Писаревка. Дальнейшее 
движение оказалось невозможным из-за отсутствия 
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ГСМ. 12-й тк расположил свои части следующим 
образом: 106-я тбр – северо-западная окраина  
с. Кантемировка, 30-я тбр – юго-западная часть 
Кантемировки, 13-я мсбр – северо-восточная часть 
Кантемировки, 97-я тбр – северо-восточная окраина 
с. Ново-Марковка, 390-й тб и мспб 179-я отбр – 
Твердохлебовка. В этот же день соединениями ар-
мии отрабатывалось взаимодействие командиров 
стрелковых дивизий с командирами танковых кор-
пусов. В 20.00 войскам 3-й ТА было отдано боевое 
распоряжение №9 о принятии участков от частей  
6-й армии в ночь с 7 на 8 января: 48-я гв. сд от Ка-
линов до Высочанов, 180-я сд от рощи 2 км юго-
западнее Голая до Калинов, 184-я сд от Высочанов 
до оврага Гнилой, 37-я сбр от высоты 204,4 (2 км 
севернее Фисенково) до роща 2 км юго-западнее 
Голая. 

С рассветом 8 января 15-й тк был сосредоточен в 
новом районе: управление корпуса – в совхоз 
«Коммунар», 88-я тбр – совхозы «Романенков», 
«Первомайский», «Калинин». В наличие имелось 
танков Т-34 – 9, Т-70 – 6 и весь колесный транс-
порт. 52-я мсбр находилась в пути следования.  
318-й тб 113-й тбр, а также зенбатальон, сапвзвод 
сосредоточились в районе с. Русская Журавка. 5-й 
орб, 15-я атр, 56 и 57-я оимр направлялись к рай-
ону сосредоточения. Остальные части 15-го тк на-
ходились в пути по железной дороге. 184-я сд в 
ночь с 7 на 8 января одним батальоном 294-го сп 
сменила обороняющиеся части 2-го батальона  
1180-го сп на участке Высочанов – овраг Гнилой. 
Остальные части дивизии были сосредоточены в с. 
Новая Марковка и Холодный. Штаб дивизии распо-
лагался на юго-западной окраине с. Новая Марков-
ка. Ночью 180-я сд 2-м батальоном 42-го сп смени-
ла обороняющиеся части 350-й сд на участке Голая 
– Пасюково, а в течение дня батальон вел разведку 
боем в направлении высоты 188,8 – Михайловка. К 
17.30 батальон овладел высотой 188,8 и отделением 
совхоза «Красный Молот». В ходе боя было унич-
тожено до 50 солдат и офицеров противника, один 
захвачен в плен. Остальные части дивизии были 
сосредоточены в районах с. Журавка, Даниловка. 
Штаб дивизии располагался на северо-западных 
окраинах с. Журавка. Также ночью один батальон 
146-го гв. сп 48-й гв. сд сменил на участке Пасюко-
во – Высочанов обороняющиеся части 350-й сд. 
Днем батальон также производил разведку боем по 
выявлению переднего края противника и его огне-
вых точек. Остальные части 48-й гв. сд были сосре-
доточены в с. Касьяновка и Новая Марковка. Штаб 
дивизии располагался в северо-восточной части Но-
вая Марковка [4, л. 7, 8]. 

В связи с плохой подвозкой по железной дороге 
тыловых учреждений и большого расстояния до 
района сосредоточения от станций разгрузок, части 
и соединения растеряли машины на протяжении 
маршрута из-за отсутствия горючего и технических 
неисправностей. К местам назначения было достав-
лено от 50 до 70 процентов имевшихся в распоря-
жении боевых машин. Некоторые части не имели 
продовольствия. 9 января в район сосредоточения 
прибыли 30-я тбр 12-го тк, в составе которой на-
считывалось 24 танка Т-34 и 10 Т-60, и 106-я тбр, 
имевшая 28 танков Т-34 и 9 машин Т-70. В пути по 
техническим причинам отстали 8 танков Т-34. 
Кроме того, в район сосредоточения прибыла 97-я 
тбр 12-го тк, имевшая 18 танков КВ, по 10 машин 
Т-70 и Т-60, по техническим причинам задержались 
в пути 5 танков КВ и 2 Т-70. В этот день 88-я тбр 
15-го тк продолжала сосредотачиваться в районе 
совхозов «Романенков», «Коммунар», «Первомай-
ский». В районе с. Филоново пять танков Т-34 и 
девять танков Т-60 113-й тбр, оставшись без горю-
чего, вынуждены были остановиться. Остальные 
части 113-й тбр, как и 195-я тбр, находились в пу-
ти по железной дороге. 52-я мсбр находилась на 
подходе в район сосредоточения – южная окраина 
с. Кантемировка. 173-я отбр сосредоточилась в Жу-
равке, имея в наличии танков Т-34 – 19, КВ – 3,  
Т-70 – 18. При этом обеспеченность ГСМ составила 
дизтопливом – 1,5 заправки, бензином 2-го сорта – 
0,4 заправки, а боеприпасов оставалось 2 боеком-
плекта. 179-я отбр сосредоточилась следующим об-
разом: мспб – Холодный, 390-й тб – юго-восточная 
окраина Новая Марковка. Бригада имела в наличии 
ГСМ: бензин 2-го сорта – 0 заправки, дизтопливо – 
0,15 заправки, масло МЗ – 0,25 заправки, боепри-
пасов – 1 бк, продовольствия – 0 суточных дач. 

Несвоевременное прибытие тылов и недостаточ-
ное количество армейского автотранспорта (три ав-
тобата) при удалении баз снабжения до 200 км по-
ставило армию в затруднительное положение. На  
11 января в районе сосредоточения 3-й ТА автомо-
бильная дорога еще не была организована, армей-
ские ремонтные средства были в пути. Армия соб-
ственными силами не была в состоянии обеспечить 
на этом удалении заправочные базы и базы техпо-
мощи для автотранспорта. Машин по подвозу ГСМ 
и боеприпасов имелось около 600, но в большинстве 
эти машины были строевые. В целях выхода из 
создавшегося положения весь автотранспорт был 
мобилизован для материально-технического обеспе-
чения частей, и на 12 января обеспеченность 3-й ТА 
была следующей (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Обеспеченность частей и соединений 3-й ТА на 12 января 1943 г. 

 

Части 3-й ТА Обеспеченность 

12-й тк Боеприпасы – 2 бк, ГСМ – 2 заправки, продовольствие – 9 суточных дач 

15-й тк 
Боеприпасы – 88-я тбр – 2 бк, 52-я мсбр – 1,5 бк, ГСМ, дизельное топливо 
– до 2-х заправок, бензин первый и второй сорт – 1–1,5 заправки, продо-
вольствие – 2–3 суточных дач 

184-я сд Боеприпасы – 1 бк, ГСМ – 0,2 заправки, продовольствие – 5 суточных дач 

48-я гв. сд 
Боеприпасы – 1–1,5 бк, ГСМ – 1/4 заправки, продовольствие – 1–2 суточ-
ных дач 

179-я отбр 
ГСМ (дизтопливо) – 1 заправка, бензин 2-й сорт – 1,5 заправки, масло МС – 
1 заправка, боеприпасы – 2 бк, продовольствия – 7 суточных дач 

180-я сд Боеприпасы – 1 бк, ГСМ – 0,2 заправки, продовольствие – 5 суточных дач 

173-я отбр 
Боеприпасы – 2–3 бк, ГСМ (дизтопливо) – 1,5 заправки, бензин 1-й сорт – 
0,5 заправки, автобензин – 0,3 заправки, продовольствие – 5 суточных дач 

37-я сбр Боеприпасы – 0,7–1,2 бк, продовольствие 1–3 суточных дач 
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Такого количества ГСМ, боеприпасов и продо-

вольствия было явно недостаточно, срок начала 
операции из-за сложностей с сосредоточением войск 
и подачей снабженческих транспортов был перене-
сен с 12 на 14 января. Поэтому 13 января части 3-й 
ТА продолжали сосредоточение, укреплялись на 
занимаемых рубежах обороны, а на отдельных уча-
стках улучшали свои позиции, вели разведку боем. 
Автотранспорт частей подвозил боеприпасы, ГСМ и 
продовольствие в район сосредоточения. Так, 37-я 
сбр в течение 13 января частью сил вела огневой 
бой, ружейно-пулеметным и минометным огнем 
отбросила просочившуюся группу автоматчиков 
противника в рощу восточнее Лебедева. 42-й сп 
180-й сд вел огневой бой с пехотой противника, в 
котором было уничтожено до 80 итальянских сол-
дат и офицеров. 184-я сд в течение дня вела опера-
цию по соединению с первым батальоном 264-го сп, 
окруженного в районе х. Ясиноватый. Части 12-го 
тк приводили в боевую готовность матчасть и воо-
ружение, подвозили боеприпасы, ГСМ, продоволь-
ствие, а также дорабатывали вопросы взаимодейст-
вия. Части 15-го тк продолжали сосредотачиваться 
в районе Кантемировка, Новая Марковка. 88-я тбр 
концентрировалась на западной окраине Кантеми-
ровки, 210-й тб на западной окраине Новой Мар-
ковки, 113-я тбр находилась в юго-западной части 
Кантемировки, 425-й тб 195-й тбр сосредотачивался 
на северо-восточной окраине Кантемировки. 52-я 
мсбр продолжала сосредоточение в районе южной 
окраины Кантемировки, Новой Марковки. В 20.45 
командующий 3-й ТА отдал командирам соедине-
ний боевое распоряжение по занятию исходного 
положения для начала наступления к 4.00 14 янва-
ря 1943 г. 

В результате войска 3-й ТА к началу операции 
заняли следующее положение. 12-й тк: 106-я тбр – 
северо-западная окраина Кантемировки, 30-я тбр – 
юго-западная часть Кантемировки, 13-я мсбр – се-
веро-восточная часть Кантемировки, 97-я тбр – се-
веро-восточная окраина Новой Марковки, 37-я сбр 
– высота 204,4 – Ахор – высота 218,3 – роща  
2,5 км юго-западнее Голая. Штаб бригады распола-
гался на ПТФ в 4 км западнее Смаглеевки.  
180-я сд: 21-й сп – юго-восточные и южные скаты 
высоты 188,8; 86-й сп – роща в 1,5 км севернее же-
лезнодорожной будки – сад в 1 км севернее Пасю-
ково; 42-й сп, лыжбат и пульбат – Пасюково. Штаб 

180-й сд находился в северо-западной части Журав-
ка. 48-я гв. сд: 138-й гв. сп – Дмитровка – Кали-
нов; 146-й гв. сп – Калинов – Высочанов; 43-й гв. 
сп – северо-западная часть Касьяновка. Штаб диви-
зии находился в Касьяновке. 184-я сд: 294-й сп – 
роща 1 км восточнее Высочанов – роща 500 м юго-
восточнее высоты 225,0; 262-й сп – роща 500 м 
юго-восточнее высоты 225,0 – МТФ – лощина 1 км 
юго-восточнее Ясиноватый – высота 213,4; 297-й сп 
и остальные подразделения дивизии в районе Хо-
лодный – высота 213,5 и отдельная роща 2 км юго-
западнее высоты 199,2. Штаб дивизии находился в 
Новая Марковка. 15-й тк: 88-я тбр – западная ок-
раина Новой Марковки; 113-я тбр одним танковым 
батальоном сосредоточилась на южной окраине Но-
вой Марковки, остальные части бригады находи-
лись на марше в район Кантемировки; 52-я мсбр – 
восточная окраина Новой Марковки; 195-я тбр од-
ним батальном находилась на северо-восточных ок-
раинах Кантемировки. Части 179-й отбр сосредото-
чились в западной и юго-западной части Новой 
Марковки. 173-я отбр расположилась на юго-
западной окраине Журавки [4, л. 17]. 

Таким образом, большое удаление станций вы-
грузки отрицательно отразилось на состоянии мате-
риальной части 3-й ТА, в результате чего к началу 
операции не удалось сформировать достаточный 
объем моторесурсов, часть танков требовала ремон-
та. Из-за поломок в пути от места выгрузки к 
фронту в назначенный район прибыло только 306 
танков из 428. Сосредоточение соединений и частей 
3 ТА по железной дороге по причинам, не завися-
щим от армии, крайне затянулось и длилось до 
первого дня операции, а часть войск (113-я тбр, 
195-я тбр, 111-я сд и ряд тыловых армейских уч-
реждений) прибыла только в начале операции [2,  
с. 121]. 14 января 1943 г. танкисты П.С. Рыбалко 
начали наступление из района северо-западнее Кан-
темировки. В ходе Острогожско-Россошанской, а 
затем и Харьковской наступательных операций бы-
ли освобождены сотни населенных пунктов, унич-
тожено и взято в плен более 100 тыс. вражеских 
солдат и офицеров. Заслуги командующего в подго-
товке и проведении операций были отмечены при-
своением очередного воинского звания «генерал-
лейтенант» и награждением орденом Суворова  
1-й степени [7, с. 251]. 
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