Брянский фронт 21-25 октября 1941 года
21.10 В течение 21.10 части, вышедшие из окружения, приводили себя в порядок и
выдвигались на рубеж Фатеж, Льгов.
23.10 Армии фронта на правом крыле закрепляются на занимаемых рубежах, ведут бой
в районе Николо-Гастунь, Белев; на левом крыле продолжают отход на рубеж
Пеньковка, Дмитриево, Дьяконово, Медвенское, Знаменка
24.10 Армии фронта продолжали бои в районах Шеламовка, у выс. 235.2, Мал.
Борзенки, Фатеж и, обороняясь на занимаемых рубежах на правом фланге,
продолжали отход по рубежам на левом крыле фронта
25.10 В течение 25.10 развивались ожесточенные бои на правом крыле фронта в
районах Хайино, Белев, Мценск, особенно ожесточенные на направлении Мценск,
Чернь.

3 армия

21.10 В ночь на 21.10 части армии пробились по коридору в 400-500 метров, пройдя по
сплошному болоту, и в ночь на 23.10 пересекали занятое пр-ком шоссе Фатеж, Кромы
на участке Старые Тарьи, Никольское. За шоссе пр-к уже не встречался, за
исключением двух немецких танков в Никольском.
22-23.10 В ночь на 21.10 части армии пробились по коридору в 400-500 метров, пройдя
по сплошному болоту, и в ночь на 23.10 пересекали занятое пр-ком шоссе Фатеж,
Кромы на участке Старые Тарьи, Никольское. За шоссе пр-к уже не встречался, за
исключением двух немецких танков в Никольском.
В ночь на 21.10 части армии пробились по коридору в 400-500 метров, пройдя по
сплошному болоту, и в ночь на 23.10 пересекали занятое пр-ком шоссе Фатеж, Кромы
на участке Старые Тарьи, Никольское. За шоссе пр-к уже не встречался, за
исключением двух немецких танков в Никольском.
Отбросили пр-ка и с боем вышли следующие дивизии 3 армии: 280 сд, 269 сд, 137 сд,

282 сд, 148 сд, 42 тбр, 4 кд. Среди этих славных дивизий 269 сд на 23.10 имела в своем
численном составе 1059 человек.
Вся материальная часть, автотранспорт и все документы штарма 3 были
уничтожены.
В дальнейшем выход одиночек, отдельных групп и даже дивизий (как, например,
4 кд) продолжался в течение месяца.
За время боев с перевернутым фронтом и отхода на новый рубеж героические
части 3 армии нанесли пр-ку следующие потери.
Уничтожено 2.5-3 000 солдат и офицеров, около 200 грузовых автомашин, 20-25
легковых, 35-40 танков. Взято было в плен до 100 человек, принадлежащих к 18
танковой дивизии. Кроме того, разгромлено несколько штабов немецких частей и
уничтожено много всякого другого боевого имущества, не поддающегося учету.
24.10 В течение дня 24.10 в район Ольховатка вышла группа в составе 25 чел.,
возглавляемая полковником Любатским.
25.10 Продолжает выходить из окружения. Положение ее частей, согласно боевому
донесению № 018. Новых сведений не поступило.
В ночь с 25 на 26.10 выходят в район Поныри

137сд - 23.10 В районе Ушаково (15 км ю.-в. Фатеж) вышла группа 624 сп ( 137 сд) во
главе с командиром и военкомом полка, всего 80 человек, из них 30 человек
комсостава. В районе Глазуновка вышла группа около 50 человек 771 сп (137 сд).
24.10 Выходит по маршруту Ясная Поляна (8 км с.-з. Дмитровск), Васильевка,
Трофимовка, Харламово, Змеевка, Никольское, Самодуровка и на Ольховатка.
Исходу 24.10 по расчетам полковника Бобкова части вышли, ориентировочно, в район
Змеевка, Студенок

148сд - 24.10 Выходит по маршруту Ясная Поляна (8 км с.-з. Дмитровск), Васильевка,
Трофимовка, Харламово, Змеевка, Никольское, Самодуровка и на Ольховатка.
Исходу 24.10 по расчетам полковника Бобкова части вышли, ориентировочно, в район
Змеевка, Студенок

269сд - 24.10 Выходит по маршруту Ясная Поляна (8 км с.-з. Дмитровск), Васильевка,
Трофимовка, Харламово, Змеевка, Никольское, Самодуровка и на Ольховатка.
Исходу 24.10 по расчетам полковника Бобкова части вышли, ориентировочно, в район
Змеевка, Студенок

280сд -

282сд -

4кд -

855сп (278сд) -

13 армия

21.10 В течение дня 21.10.41 продолжала выход на рубеж Солдатское, Бригадирово,
Соломина, Болваново, Рогово, Дроняево.
22.10 Части 13 армии к исходу 22.10 занимают рубежи: а) Фатеж, Солдатское,
Здобникова, Соломина, Болваново, Дроняево; б) Ольшанка, Кудинцево, Фитиж,
Дьяковка, Мал. Локня.
С этого рубежа части начали отход на рубеж ст. Лукашевка, Медвенское.
За время боев с перевернутым фронтом дивизии 13 армии уничтожили у пр-ка: 5
танков, 5 бронемашин, 650 автомобилей, 11 самолетов, 70 орудий, 15 минометов, 93
станковых и ручных пулемета, 9 тракторов, 147 мотоциклов, 160 велосипедов, 400
лошадей (часть из них находится в дивизиях). Убито свыше 3000 солдат и офицеров.
23.10 Продолжая вести бои на правом фланге в районе Фатеж, левым крылом выходит
на рубеж ст. Лукашевка, Медвенское.
24.10 Продолжала бой в районе Фатеж с мотопехотой пр-ка (до 200 машин) с 30
танками. к исходу 24.10 занимали фронт Поныри, Хмелевое, Миленино, Макаровка,
Макеевка, Бригадирово, Пенькова, Мальцево, Юрьевка, Новоселовка, Кондратьевка,
Скотская, Медвенское.

25.10 Занимая фронт Поныри, Хмелевое, Миленино, Макаровка, Репнинка, Алисово,
Первомайский, Красная Поляна, Анпилогово, Жеребцово, Суходолица, Медвенское,
Знаменка, производили частичную перегруппировку с целью усиления обороны
курского направления со стороны Орел, Фатеж

6сд - 22.10 Занимает рубеж Бригадирово, Здобниковка. Штадив – Никовец
23.10 Занимают прежние рубежи и готовятся к выдвижению на рубеж Бригадирово,
Пенькова, Алябьево, Мальцево
24.10 540 сп 6 гв. дивизии в течение дня 24.10 вел бой с пр-ком силой до двух полков
пехоты с 50 танками, наступающими из Шеламово на выс. 235.2 (1 км зап. Мал.
Борзенки) и на Шеламовка. Полк совместно с авиацией к 8.50 24.10 отбил атаку пр-ка,
уничтожив при этом 7 танков пр-ка и, продолжая бой в этих районах с превосходящим
пр-ком, к 13.30 одним бат-ном ведет бой в окружении в районе выс. 235.2, Мал.
Борзенки. Сведений об остальных частях дивизии нет. Штадив с 13.30 в окружении в
районе Мал. Борзенки.
25.10 Вышла на шоссе и обороняется в районах Скрипеевка, Первомайский, Бол.
Жировка.

121сд - 21.10 Обороняет рубеж Фитиж, (иск.) Дьяковка, имея ПО в Ивановское.
Штадив – Карасева
22.10 На рубеже Фитиж, (иск.) Дьяковка, начала отход на рубеж ст. Лукашевка,
Мальцево. Штадив – Карасевка
23.10 Выходит на рубеж ст. Лукашевка, Мальцево.
24.10 На рубеже (иск.) Мальцево, Людчино, Юрьевка.
Штадив – Анахино.
25.10 Прикрывает дорогу Льгов, Курск, обороняя район Суходоловка, Ворошнево,
имея части прикрытия на рубеже Мальцево, Юрьевка.

132сд - 21.10 Курск на укомплектовании.
22.10 в Курск
24.10 Заняла подготовленный рубеж обороны: Еськово, Ушаково.

Получила пополнение 400 человек, обороняет узлы сопротивления Ханок, Михайлово,
сев.-вост. и сев. окраины Муравлева, Ушаково
Штадив – с.-вост. окр. Курск.
25.10 Штадив – Кресты

143сд - 22.10 Занимает рубеж Солдатское, Альферово. Штадив – Верх. Хотемль
24.10 Ведут бой с мотопехотой противника (до 200 машин) с танками на рубеже
Миленино, Макаровка, Макеевка

155сд - 22.10 Занимает рубеж Соломина, Болваново, Рогово. Штадив – Быканова.
23.10 Занимают прежние рубежи и готовятся к выдвижению на рубеж Бригадирово,
Пенькова, Алябьево, Мальцево
24.10 К исходу 24.10 выходит на рубеж Алябьево, Дмитриева, Мальцево.
25.10 Обороняет Анпилогово, Жеребцово.

298сд - 22.10 Занимает рубеж Рогово, Дроняево.
23.10 На рубеже Рогово, Дроняево, готовится к выдвижению на рубеж Антилогово,
Духовец
24.10 Подразделения 298 сд находятся при других соединениях армии. Приняты меры
к сбору последней и установлению связи со штадивом.

307сд - 22.10 В районе Красн. Поляна, Н. Заболоть, Шумякино
23.10 В прежнем районе. Готовится к переходу Мал. Жарово, Верхне-Заболотье
24.10 В районе Шемякино 2-е.

55кд - 21.10 Продолжает удерживать рубеж Яцыно, ст. Белица. Штадив – Котлев
22.10 Начала отход в Щигры в резерв фронта.

50 армия

Продолжает сосредоточиваться в белевском районе.
Течение 22.10 начали прибывать из окружения и подразделения 278 сд.
23-24.10 В движении в район Щигры.
25.10 В течение 25.10 ведет бои с пр-ком, наступающим с направления Хайино на
восток до двух батальонов пехоты с танками, из района Белев до двух полков пехоты,
и с направления Мценск, Чернь до двух-трех полков с 50-60 танками.
Особенно ожесточенные бои развивались в районе Мценск.
Части белевского боевого участка и части, обороняющиеся в районе Мценск, отходили
на восток и северо-восток.
Противник овладел Хайино и Белев и распространяется на восток
Положение частей 50 А, ввиду прекращения связи с 16.00 25.10, не установлено и
будет донесено дополнительно. Штарм – Тула.

141тбр - 22.10 Рышково (вост. Курск)
24.10 (без матчасти) районе Рышково в арм. резерве

43отб -

50 Армия

21.10 50 А продолжает выход, сосредоточение и приведение себя и порядок в
белевском районе.
По предварительным данным, вышедшие дивизии следующего организационного и
боевого состава.
217 сд до сего времени вышло всего 42 человека под командованием майора
Гордиенко.
260 сд 20.10 выходили одиночные бойцы и только к исходу 21.10 вышло несколько
отдельных подразделений, состав их еще не уточнен.
299 сд. Вышел штаб, сохранилась артиллерия и дивизия в целом представляет собой
организационную единицу. Один ее полк увеличился в числе единиц боевой техники.
На доукомплектование дивизии дан один маршевый батальон. Дивизия в целом

боеспособна.
154 сд вышла двумя боеспособными полками с штабом дивизии.
258 сд организационно вышла в полном составе, но общей численностью всего лишь
1000 человек.
290 сд вышла сильно потрепанной. Состав ее уточняется.
108 тд в организационном составе вышла полностью.
На этом участке вышла 194 сд в составе двух полков (полностью с артиллерией, штаб
и командование). Это вполне боеспособная единица.
Штарм, не в полном составе, возглавляемый подполковником Почема – Белев.
23.10 Отбросили пр-ка и с боем вышли в район Белева следующие дивизии 50 армии (к
исходу 20.10):
217 сд, 290 сд, 299 сд, 278 сд, 258 сд, 260 сд, 154 сд, 151 пап, 643 гап, 5 осб, 90
полк связи, 86 озад, 73 полк НКВД, 9 запасный полк, 761 ап ПТО, штарм в составе 50
человек.
Среди героических дивизий, сражавшихся с перевернутым фронтом, вышедших в
район Белева, 217 сд насчитывала 1600 человек с тремя батареями, батальоном связи
и другими подразделениями, 290 сд – 1524 чел. с вооружением, 154 сд полностью два
полка с артиллерией и т. д.
В подчинении белевского боевого участка на 23.10 находились 217, 290, 299,
154, 258 сд и 1000 человек разных частей армии, находящихся в 45 запасном полку.
Решением Ставки 23.10 50 армии была слита с 26 армией.
24.10 На фронте 50 армии ведутся ожесточенные бои в районе Шеламово, Шеламовка
и выс. 235.2, где пр-к ввел до двух полков пехоты с 60 танками. Одновременно
наблюдением установлено сосредоточение до двух батальонов пехоты и до 50 танков
на сев.-вост. окр. Мценск.
По донесению начштарма 50, матчасть 1 и 3 дивизионов первого гмп подорвана в
районе Гутовского Завода. До 8 установок 2 дивизиона без снарядов 8.10 и 9.10
проследовало через Белев на восток. Личный состав 1 и 3 дивизионов через Белев
проследовал в Москва.

217сд - Выйдя в район Одоево, заняла рубеж обороны:

340 сп северной и восточной окраинах Одоево;
319 сп прикрывает переправу в районе Жупань, 36 отд. Батальоном на западной
окраине Одоево. Штадив – Одоево.

258сд - 23.10 (600 бойцов, 3 станковых пулемета) занимает рубеж Темрянь,
Черногрязка.
В составе 766 чел., 4 ст., 6 ручн. пулеметов, без артиллерии и обоза (5 повозок есть)
сосредоточена в Астафьево, одним сп в составе 205 чел. занимает оборону по р. Ока
юго-вост. Белев. Штадив – Городня.

260сд - 23.10 Во главе с к-ром дивизии полковником Хохловым. Состав: кнс – 84, мкс –
79, рядовых – 241, всего 404 чел., винтовок 280, артиллерии и пулеметов нет. Штадив Ниж. Савинки.
24.10 Из района Арсеньево выдвигается в район Чернь

278сд - 23.10 Во главе с начполитотдела бат. комиссаром Зиновьевым – в Астафьево
252 чел., в Арсеньево 105 чел. Сведений о командире дивизии полковнике Мелешко
нет, где штадив – неизвестно.
в) 151 пап1; кнс – 25, мкс – 39, рядов. – 41, всего 105 чел. Одно 108-мм2 орудие с
трактором выведено в р-н Белев, положение остальных орудий (из боя выведено 10)
неизвестно. На походе колонну бомбило 27 бомбардировщиков пр-ка. К-р полка майор
Боголепов убит. Полк сосредоточивается Манаенки.
г) 5 осб: кнс – 28, мкс – 25, рядового – 100, всего 153 челов. Сосредоточен Манаенки.
Сведений о местонахождении к-ра б-на нет.
д) 96 полк связи – всего людей 220 чел., одна машина АСК, кабеля 14 км, тел.
аппаратов 10. Сосредоточен в Манаенки. К-р полка капитан Преображенский ранен,
находится в полку. Все радиостанции разбиты в бою у Гутовского лесозавода.
е) 86 озад – 48 чел. сосредоточены Манаенки. Матчасть утеряна.
ж) 73 полк НКВД в составе 200 человек сосредоточен в Манаенки. Командует военком
полка бат. комиссар Трубников.

з) 9 запасный полк в составе 150 человек сосредоточен в Манаенки.
и) 761 ап ПТО в составе 30 чел. сосредоточен в Манаенки. Сведений о матчасти и
командовании нет.
к) 643 гап3 в составе 40 чел. сосредоточен в Манаенки. Командования нет. Сведений о
матчасти нет

24.10 Перебрасывается в Ефремово – резерв фронта.

279сд - 23.10 Обороняет тет-де-пон у Береговая на западном берегу р. Ока. Штадив –
Алексеевка
24.10 Из р-на Манаенки выдвигается в ранок Плавск.

290сд - 23.10 Грузятся для следования Тула.
24.10 Выдвигается на рубеж Кривцово, Шевелевка, Ломищево.

299сд -

108тд - 23.10 В районе Городня готовности переброске Тула.

Оперативная группа генерала Ермакова

2гвсд - 21.10 10.50 убыла из Льгов Курск последним эшелоном.
22.10 133 тбр, 29 кд и 38 мотоциклетный полк ведут бои в районе Фатеж с
противником силою до двух мотополков, наносящих концентрический удар с
направлений Жданово и Кромы на Фатеж. Пехота поддерживается танками (до 30),
артиллерией и минометами. Для противодействия возможному прорыву пр-ка на
Курск, из последнего на Фатеж выдвигается часть 2 гвард. дивизии. Основные силы ее
продолжают оставаться в Курск.
24.10 (получила пополнение 1200 человек) обороняет Овсянниково, Хмелевая, Ниж.
Касиново, имея одни полк в Курск для ведения уличного боя. дивизия занимает

оборону:
395 гп – Овсянниково, Хмелевая;
535 гп – Хмелевая, (иск.) Ниж. Касиново;
875 гп – на сев. окр. Курск в готовности к ведению уличного боя;
423 лап – на ОП в районе Татариновка. Штадив – Курск
24.10 Дивизия прикрывает шоссе Фатеж, Курск, занимая ее тремя эшелонами.
I рубеж: Сотниково, Медведица, Верх. Касиново. Штадив – с.-зап. окр. Курск.
II рубеж: выс. 253, Хмелевая, выс. 257.8.
III рубеж: мост 1.5 км ю.-в. Татаренкова и МТС «Кирп» 4 км в. Татаренкова.

160сд - 21.10 Продолжает занимать рубеж Дьяковка, Мал. Локня, имея ПО на рубеже
Красная, Коренево
22.10 Занимает рубеж Дьяковка, Мал. Локня
23.10 Выходит на рубеж Гостомля, Медвенское.
24.10 На рубеже Новоселовка, Кондратьевка, Скотская. Штадив – Высоконские Дворы
25.10 Двумя полками эшелонировано обороняет шоссе Обоянь, Курск в районах
Солеховы Дворы и Высоконские Дворы и одним полком прикрывает направление на
Панино, Амосовка.

283сд - 21.10 Частью сил занимает рубеж Ольшанка, Кудинцево, остальными сменяет
21 и 52 кд. Штадив – Льгов
22.10 На рубеже Ольшанка, Кудинцево. Штадив – Льгов. Дивизия начала отход в
Щигры в резерв фронта.
23.10 В движении в район Щигры.
24.10 Имеет задачу сосредоточиться в Верховье для прикрытия елецкого направления.
25.10 Ввиду отсутствия порожняка, к погрузке не приступила и следует походным
порядком Верховье. По мере подачи порожняка будет погружена.

21гкд - 21.10 На рубеже Малахов-Вандарец; с 16.00 21.10 сменяется частями 283 сд и
готовится к переходу в район Цветово. Перед фронтом до б-на пехоты с 8 танками.
22.10 Начали отход на рубеж Гостомля, Медвенское 21 и 52 кд, следуя в район

Цветово. В 11.00 22.10 прошли Макаровка (25 км вост. Льгов).
24.10 Вышла на с.-вост. окраину Курск
25.10 На вост. окр. Курск, готовится к выступлению в район Новосиль

52кд - 21.10 На рубеже Малахов-Вандарец; с 16.00 21.10 сменяется частями 283 сд и
готовится к переходу в район Цветово. Перед фронтом до б-на пехоты с 8 танками.
22.10 Начали отход на рубеж Гостомля, Медвенское 21 и 52 кд, следуя в район
Цветово. В 11.00 22.10 прошли Макаровка (25 км вост. Льгов).
24.10 После отдыха в районе Цветово. С 15.00 совершает марш для занятия рубежа
Медвенское, Знаменка

121тбр - 21-22.10 Сосредоточилась Льгов
24.10 В районе Медвенское.

150тбр - 22.10 Из района Бол. Солдатское выступила в район Медвенское для
прикрытия курского направления с юга
24.10 В арм. резерве в районе Цветово. Штарм – Курск.

113отб -

Соединения фронтового подчинения

7гвсд - 21.10 Частью сил сосредоточилась для погрузки Курск, частью занимает
прежние участки
22.10 Отправилось со ст. Курск к 12.00 22.10 пять эшелонов
23.10 Отправилось 12 эшелонов.
24.10 Дивизия продолжает ж.-д. перевозки. Отправилось 12 эшелонов.
25.10 Отправилось 17 эшелонов. Осталось не погружено 5, вследствие отсутствия
порожняка.

6 гмп – отправилось 2 эшелона

154сд - 23.10 На рубеже Юшково, Батурский. в составе двух сп с артиллерией
(неофиц. данные – 3 пушки) в составе 1400 чел. обороняется южнее Белев. Сведений о
боевом составе нет. К-р дивизии следовал со штабом армии, отдельно от дивизии. Его
местонахождение неизвестно.

287сд -

42тбр -

114отб -

115отб -

