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Воронежско-Касторненская наступательная опе-
рация была успешно проведена силами двух фрон-
тов – Воронежского (40-я, 60-я, 38-я армии (далее – 
А)) и Брянского (13-я А) в период с 24 января по 
2 февраля 1943 г. По плану, утвержденному Ставкой, 
основные удары по противостоящей группировке 
врага наносили с юга 40-я А Воронежского и с севера 
13-я А Брянского фронтов. Одновременно планиро-
валось нанести удары войсками Воронежского фрон-
та – 38-й А из района Тербунов и 60-й А со стороны 
Яблочного в направлении на Нижнюю Ведугу. Цель 
ударов состояла в том, чтобы рассечь и уничтожить 
всю группировку противника. В состав ударной груп-
пы войск 38-й А под командованием генерал-лейте-
нанта Н. Е. Чибисова входили 240, 167, 237, 206-я 
(получена с правого фланга 60-й армии) стрелковые 
дивизии (далее – сд), три танковых полка прорыва, 
150-я танковая бригада (далее – тбр), бригады реак-
тивных снарядов М-30, 66-й гвардейский реактивный 
минометный полк, 522-й артиллерийский полк боль-
шой мощности, два гаубичных полка, 491-й и 492-й 
минометные полки, 611-й и 1244-й истребительно-
противотанковые артиллерийские полки, 1288-й зе-
нитно-артиллерийский полк, сводный гаубичный 
дивизион. Армия занимала участок линии фронта: 
Тербуны, Озерки, Хвощеватка, т. е. от железной до-
роги Елец – Касторное до реки Дон. Перед фронтом 
38-й А оборонялись части четырех немецких пехот-
ных дивизий (далее – пд) – 32, 68, 340 и 377-й [1, 
л. 4–5].

По плану ударная группа 38-й А начинала насту-
пление 26 января. Но в связи с тем, что противник 

уже на следующий день после удара советских войск 
стал выводить войска из района Воронежа, команду-
ющий армии получил приказ о переносе начала атаки 
на 25 января. В случае успеха передовых подразде-
лений командование сразу же должно было ввести в 
наступление главные силы армии. Однако передовые 
части, атаковавшие вражеские позиции в сгущавших-
ся зимних сумерках, не смогли пробить его оборону 
[2, с. 100]. 

В ночь на 26 января командующий 38-й А генерал-
лейтенант Н. Е. Чибисов отдал войскам приказ без-
остановочно преследовать отходящие части 340-й 
и 377-й немецких пд, окружая и уничтожая, пере-
хватывая пути их отхода на юго-запад и запад. Вы-
полняя приказ, подразделения 237-й сд генерал-
майора П. А. Дьяконова и 248-й стрелковой бригады 
(далее – сбр) полковника И. А. Гусева, с учебными 
батальонами и усиленными отрядами прорвали обо-
рону врага, устремились в направлении Высочнино – 
Землянск и Скляево 1-е – Перлевка. Войска армии, 
невзирая на огонь противника, начали развивать на-
ступление в общем направлении на высоту 236.1 
Троицкое. Противник, сознавая всю опасность про-
исходящего, пытался упорной обороной обеспечить 
отход своих дивизий с правого берега Дона. 

С отходом войск противника на юго-запад удар 
главных сил 38-й А на Нижнюю Ведугу с задачей 
расчленить вражескую группировку не достигал на-
меченной цели. В связи с этим командующий Воро-
нежским фронтом Ф. И. Голиков отдал приказ на-
править основные силы 38-й А на Касторное, чтобы 
усилить группировку советских войск на направлении 
основных ударов фронтов. С рассветом 27 января 
войска 38-й А начали по всей полосе наступления © Курьянов А. В., 2019 



69ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2019. № 1

преследование противника, который, упорно оборо-
няя отдельные населенные пункты и узлы сопротив-
ления, пытался вывести из-под ударов остатки своих 
дивизий. Одиночные вражеские самолеты совершали 
разведывательные полеты над боевыми порядками 
советских войск, обстреливали их и бомбили. Так, 
два бомбардировщика «Ю-87» нанесли удар по до-
роге из Михайловки на Троицкое, по которой двига-
лась советская пехота. В течение дня войска армии, 
наступая по всему фронту, вышли на левом фланге 
на новые рубежи. 206-я сд, захватив село Проданное, 
завязала бой за Голосновку. 237-я сд овладела насе-
ленными пунктами Ильиновка, Федоровка, Малопо-
кровка, Спасское, Дмитриевка, Высочнино, Чибисов-
ка, Павловка 2-я, Новопавловка, Хрущево, Лебяжье, 
Никандровка, Руда, Гремячье и в десятом часу вечера 
вышла к населенным пунктам Долгое и Сомово. На 
высоте 213.8 части дивизии окружили и уничтожили 
гарнизон противника. Подвижная группа, включа-
ющая в себя 180-ю тбр с десантом стрелков и авто-
матчиков 167-й сд, взяв с боем Верхотоп, перешла в 
наступление на Касторное. За день на главном на-
правлении ударные группы армии продвинулись на 
10–15 км [1, л. 8]. 

28 января командующий фронтом Ф. И. Голиков 
принял решение завершить уничтожение войск 2-й 
немецкой армии юго-восточнее Касторного и дал 
указание войскам правого крыла фронта выйти на 
рубеж рек Тим и Оскол для последующего наступле-
ния на Курск и Харьков. Это усложняло решение 
задачи по уничтожению к концу января воронежско-
касторненской группировки противника. Причем 
войска правого крыла, в том числе 38-я А, в дальней-
шем должны были быть готовы в начале февраля 
вести наступление на Курск и Харьков. Недооценка 
сил и возможностей вражеской группировки привела 
к затягиванию ликвидации ее остатков войсками 38-й 
А и частью сил 40-й А вплоть до 17 февраля 1943 г. 
[2, с. 97, 108]. В течение дня 28 января войска 38-й 
армии продолжали преследование противника по 
всему фронту и к 20 часам достигли новых рубежей. 
240-я сд овладела Урицким, Александро-Бибиковым, 
Дубровкой, Семичастным, Кочетовкой, Скакуном 
Сухаревкой, Петровско-Петровым, Елизаветовкой, 
Петровско-Китаевым и передовыми частями подхо-
дила к Касторному. 167-я сд завладела Резвым Коло-
дезем, Ушаковым, Колганчиком, Малиновкой, Ага-
рином, Семеновкой, Волжанчиком, Милавкой, 
Успенкой. 

29 января войска 38-й А преследовали врага на 
всем участке наступления, уничтожая его группы 
прикрытия. Части правого фланга армии во взаимо-
действии с частями 13-й А Брянского фронта и 4-м 
танковым корпусом 40-й А овладели Касторным и 
успешно преследовали отходящего противника, от-

резая ему пути отступления на запад. За день боевых 
действий подразделения войск 38-й А продвинулись 
на 16 км, освободив до 20 населенных пунктов, и к 
исходу дня вели бой на рубеже Алексеевка, Жерновец, 
Красная Долина и на подступах к Нижней Ведуге [1, 
л. 9].

30 января перед фронтом 38-й А разбитые части 
340, 377 и 68-й немецких пд, стремясь пробиться из 
окружения, отходили на запад и юго-запад, прикры-
ваясь арьергардами. Вражеские гарнизоны, блокиро-
ванные в населенных пунктах, оказывали упорное 
сопротивление, после чего пытались вырваться из 
окружения. Часть сил группировки противника стре-
мительно откатывалась на запад. Так, через Лозовку 
на Нижнедевицк в течение 4 часов шло движение 
автотранспорта и повозок. Авиация неприятеля груп-
пами в 9–10 бомбардировщиков дважды бомбила 
ст. Касторное. 

Между тем войска 38-й А с боями продвигались 
вперед, освобождая все новые и новые населенные 
пункты. 240-я сд, совершавшая марш в район сосре-
доточения Рог-Колодезь, Быстрец, Дубиновка, взяла 
Ерофеевку, Садовое, совхоз «Труд», Раздолье и вышла 
к Алексеевке и Верхнему Грайворонку. 180-я тбр при 
взятии Красной Долины разбила полк противника, 
уничтожив около 400 и взяв в плен 350 солдат и офи-
церов противника. Командующий армии отдал вой-
скам приказ – выйти на рубеж Быстрец, Ястребовка, 
Лукьяновка, быть в готовности для наступления в 
новом направлении, уничтожая на пути отходящего 
противника. Два батальона 836-го стрелкового полка 
(далее – сп) окружили и уничтожили крупную вра-
жескую группу у совхоза «Труд», истребив свыше 
500 и взяв в плен 600 вражеских солдат и офицеров 
[3, л. 5]. 

За время наступления многие солдаты и офицеры 
38-й А проявили мужество и бесстрашие в схватке с 
врагом. Так, батальон 981-го сп 240-й сд, возглавля-
емый старшим лейтенантом Пихаленко, первым про-
рвал оборону врага, тем самым позволив достичь 
успеха остальным подразделениям дивизии. В боях 
за совхоз «Труд» командир 3-й пулеметной роты от-
дельного пулеметного батальона лейтенант Помелов, 
посадив расчеты пулеметчиков Огаркова и Чикула-
ева верхом на лошадей, на галопе ворвался в рас-
положение немцев. Воспользовавшись замешатель-
ством в рядах противника, пулеметчики быстро 
установили пулеметы и в упор начали расстреливать 
врага, чем в короткий срок решили исход боя. Крас-
ноармеец 836-го сп Новиков метким выстрелом из 
противотанкового ружья сбил немецкий истребитель 
«МЕ-109» [4, л. 20]. 

На протяжении 31 января 1943 г. войска 38-й 
армии продолжали наступление, преследуя и унич-
тожая противника, поспешно отходившего на запад. 

История боевых действий 38-й армии Воронежского фронта в Воронежско-Касторненской наступательной...
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Несколько вражеских групп, скопившихся у станции 
Нижнедевицк, предприняли попытку прорваться в 
район Горшечного. При поддержке авиации врагу 
удалось захватить этот населенный пункт [5, л. 27]. 
Авиация противника не прекращала налеты на со-
ветские войска. Группами свыше 20 бомбардировщи-
ков Ю-88 под прикрытием 3–4 МЕ-109 наносили 
удары по 206-й сд, двигавшейся по дороге Гологузов-
ка – Бычек. Подразделения 237-й сд вели упорные 
бои с окруженной группировкой противника в райо-
не ст. Нижнедевицк и Олыма, сумели ее разгромить 
и освободить эти пункты. В течение 31 января частя-
ми 38-й А было уничтожено до 600 и взято в плен 
230 солдат и офицеров противника [3, л. 6]. 

Восточнее Горшечного продолжала оказывать 
сопротивление вражеская группировка численностью 
до 40 тысяч человек. Против нее сражались войска 
38-й А и часть сил 40-й А [2, с. 109]. 1 февраля 1943 г. 
они, завершив разгром противника, расчленив его на 
мелкие части, продолжили уничтожение врага в по-
лосе наступления. Противник неоднократно пере-
ходил к контратакам в Горшечном, Нижнем Гнилом, 
Старом Осколе, пытаясь прорваться и выйти на под-
готовленные рубежи Щигры, Солнцево и южнее. По 
сути, блокировка старооскольской группировки 
врага превратилась в операцию по уничтожению 
всего вражеского узла сопротивления. 38-я А про-
двигалась вперед с боями, громя остатки разбитых 
частей 57, 68, 82, 340 и 377-й немецких пд и 9-й 
венгерской пд, отходивших на запад, юго-запад, к 
гарнизону в районе Горшечного. Выбитый из Ва-
сильевки противник отошел на Ивановку, прикрыва-
ясь сильным арьергардом. Авиация противника 
группами в 6–9 самолетов бомбила дорогу Бычек – 
Быково и отдельными самолетами вела разведку. 
240-я сд ранним утром 1 февраля вышла в район 
Рог-Колодезь, Быстрец, Дубиновка. 237-я сд и 180-я 
тбр в течение дня вела бой с окруженной группиров-
кой 377-й немецкой пд в районе Васильевки, Иванов-
ки, Широкой, Бабанино. 

2 февраля войска 38-й А неотрывно преследовали 
и уничтожали врага. Остатки 3-го венгерского армей-
ского корпуса и немецкие части, окруженные в рай-
оне Кулевки, Орловки, Тимофеевки, Горшечного, 
упорно сопротивляясь, отходили к Горшечному и 
Ключу. Общая численность отступавших сил врага 
достигала 12–15 тысяч человек (по показаниям плен-
ных). Отдельные группы неприятеля переходили в 
контратаки в районах Бычек, Быково, Богатырево, 
Быстрец, Ефросиновка. Под прикрытием истребите-
лей группы вражеских самолетов налетали на двига-
ющиеся колонны советских войск, расстреливали их 
с бреющего полета. Это нередко приводило к боль-
шим потерям. 2 февраля командующий 38-й А 
Н. Е. Чибисов доложил командующему фронтом, что 

в районе Горшечного перед войсками армии нахо-
дится не малочисленная, а крупная группировка 
противника, с большим количеством артиллерии. 
25-я гвардейская сд своими силами ликвидировать ее 
не смогла. Отмечалось также, что за время проведения 
операции чрезмерно растянулись армейские тылы, 
стала ощущаться нехватка горючего и боеприпасов 
[6, л. 16].

К 3 февраля войска 38-й А, выделенные коман-
дованием фронта для уничтожения воронежско-ка-
сторненской группировки противника в районах 
Горшечное и Старый Оскол, все еще не смогли вы-
полнить эту задачу. Не давая возможности прорывав-
шимся отрядам противника выйти на дорогу Быково – 
Горшечное, два полка 206-й сд атаковали врага в 
районе Тимофеевки, откуда противник контролировал 
дорогу. 737-й сп вел бой в районе Максимовки, но к 
16 часам под натиском превосходящих сил врага, 
атаковавших из района Ключа, начал отступление. 
Находившийся неподалеку генерал-майор Ф. Н. Во-
ронин принял меры и остановил отходившие под-
разделения, приказав занять оставленные позиции. 
237-я сд, 192-я сбр и 180-я тбр в три часа дня атако-
вали гарнизон противника в Горшечном. Часть под-
разделений 7-й истребительной бригады закрепи-
лись в Среднедорожном, Шляховом, остальные 
двигались с прежней позиции маршем в этот же 
район. 253-я сбр, начав движение к месту своего со-
средоточения в Николаевке, Ивановке, Михайловке, 
была остановлена после сообщения о сложной обста-
новке под Горшечным [3, л. 9]. 

Необходимо отметить, что боевые действия про-
исходили в тяжелых условиях. Снежные бури, длив-
шиеся несколько суток, заносили дороги, затрудняя 
движение войск. Артиллерия, автотранспорт, обозы 
отставали от своих подразделений. Танковые части, 
нередко застревая в снежных заносах и полностью 
расходуя горючее, не могли двигаться дальше. Из-за 
сложных метеоусловий советская авиация не всегда 
могла оказывать поддержку наступающим наземным 
войскам. Задержки, вызванные из-за борьбы с вра-
жеской группировкой, создали в положении фронта 
разрыв в 110 км. По глубине 38-я А отстала от линии 
фронта 60-й и 40-й армий на 120 км. В период с 3 по 
17 февраля 1943 г. войска 38-й А преследовали и 
уничтожали остатки воронежско-касторненской 
группировки противника, вырвавшегося из окруже-
ния в районе Горшечного и Старого Оскола. Из 25–
30 тысяч вражеских солдат и офицеров на соединение 
к своим войскам добралось лишь 7 тысяч человек. 
Полное уничтожение воронежско-касторненской 
группировки противника завершилось боевыми дей-
ствиями Воронежского фронта с выходом к Обояни 
[7, л. 147].

А. В. Курьянов
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