
 

К 80 – летию освобождения  

Воронежской области  

от немецко-фашистских захватчиков 

в Острогожском медицинском  

колледже пройдут патриотические 

мероприятия с целью сохранения и                

увековечивания памяти об участниках,          

героях и сражениях  

Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г. 
 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

Освобождение Острогожска 
 

12 января 1943 года подразделения 40-й армии Воронежского фронта              

произвели широкомасштабную разведку боем на Сторожевском плацдарме. 

Она выявила слабость венгерской обороны на этом участке, что позволило               

перейти в наступление раньше на 1 день – 13 января. Уже 14 января по                

замыслу командующего 40-й армией Кирилла Семёновича Москаленко                

Острогожск должен был освобождён. Но в действительности наши войска 

столкнулись с крупными силами противника, что затормозило темп                     

наступления. В частности, 4-й танковый корпус, который должен был                        

принимать участие в Острогожско-Россошанской операции, к назначенному       

сроку не прибыл. В наступлении со Сторожевского плацдарма наступали толь-

ко три отдельные танковые бригады, которые должны были усиливать                       

стрелковые дивизии. Например, 86-я танковая бригада, которая штурмовала 

Острогожск, в своём составе на 13 января имела только 18 танков. 

18 января после взятия Коротояка появилась реальная возможность                 

штурма города. Подразделения 107-й стрелковой дивизии сосредоточились на 

северо-восточной, северной и северо-западной окраине. С востока город              

штурмовала 129-я стрелковая бригада. Об этих боях мы знаем по воспоминани-

ям ветеранов, штурмовавших город. Так командир роты автоматчиков                       

Соломатин Андрей Арсентьевич рассказывает о боях в районе развилки дорог 

на Воронеж и Коротояк: «Здесь на развилке дорог на Воронеж и Коротояк                 

немец занимал выгодные позиции. В этой лощине погибли многие наши бойцы. 

Только из нашей роты автоматчиков погибло в этом бою 18 человек бойцов» 

(по штату в роте автоматчиков было 100 бойцов, а это был не первый бой).  

Командир 522-го стрелкового полка Шакир Гатинович Гатин вспоминает: 

«Особенно трудные бои шли на подступах города. Нам приходилось наступать 



по открытой местности, по глубокому снегу при 38º морозе. Каждый метр                

передвижения нам стоил человеческих жизней. Враг приспособил окраинные 

дома для ведения огня, кроме этого имел закопанные в землю танки… К исходу 

дня 19 января подошли вплотную к городским стенам и заняли несколько                 

домов у ветряка и кирпичного завода. В ночь около 2 часов 20 января 522 

стрелковый полк ворвался в город и завязал уличные бои. Бои шли за каждый 

дом, за каждый квартал». В городе оборонялись подразделения 10-й и 13-й  

венгерских пехотных дивизий и 168-й немецкой пехотной дивизии                           

численностью до 4-х полков. 

В итоге город был освобождён к 3 часам дня 20 января 1943 года                          

совместными усилиями подразделений 107-й стрелковой дивизии полковника 

Петра     Максимовича Бежко, 129-й стрелковой бригады полковника Ивана 

Ивановича Ладыгина, 340-й стрелковой дивизии и 86-й танковой бригады.  

В боях за город погибло около 5 тысяч бойцов и командиров Красной    

армии. Из них 4 038 были похоронены в братской могиле, где теперь находится                   

мемориал «Вечный огонь», а несколько сотен военнослужащих 340-й                      

стрелковой дивизии – в братской могиле на западной окраине города. В                       

настоящее время – это переулок Тенистый.  

 

Мы помним Вас, мы чтим Вашу память и гордимся Вашими  

заслугами перед Родиной! 


