Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 0103 к 20
часам 21 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 0103
к 20 часам 21 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 0103 К 20.00 21.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 21.10 части, вышедшие из окружения, приводили себя в порядок и выдвигались на рубеж Фатеж,
Льгов.
Второе. 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.
Третье. 3 А – новых сведений нет.
22.10 утром из состава фатежского боевого участка высылается конный отряд, усиленный танками и орудиями, в
направлении Дмитровск-Орловский для связи с частями 3 армии.
Четвертое. 13 А в течение дня 21.10.41 продолжала выход на рубеж Солдатское, Бригадирово, Соломина, Болваново,
Рогово, Дроняево.
Положение частей к исходу дня уточняется и будет донесено дополнительно.
132 сд – Курск на укомплектовании.
Данные о боевом составе частей армии не поступили.
Штарм – Курск.
Пятое. Группа Ермакова занимает прежнее положение.
55 кд продолжает удерживать рубеж Яцыно, ст. Белица.
Штадив – Котлево.
Кавгруппа (21 и 52 кд) 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.
283 сд частью сил занимает рубеж Ольшанка, Кудинцево, остальными сменяет 21 и 52 кд.
Штадив – Льгов.
121 сд обороняет рубеж Фитиж, (иск.) Дьяковка, имея ПО в Ивановское.
Штадив – Карасева.
160 сд продолжает занимать рубеж Дьяковка, Мал. Локня, имея ПО на рубеже Красная, Коренево.
121 тбр сосредоточилась Льгов.
150 тбр – сведений нет.
2 гвард. дивизия 10.50 21.10 убыла из Льгов Курск последним эшелоном.

6 гмп – Курск.
Штаб группы – Цветово.
Шестое. Группа полковника Грязнова.
7 гсд частью сил сосредоточилась для погрузки Курск, частью занимает прежние участки.
Положении остальных частей группы изменений не произошло.
Штаб группы – Полевой Колодезь.
Седьмое. ВВС фронта в течение дня произвели 5 самолето-вылетов на разведку. Задание не выполнено из-за плохих
метеоусловий.
Восьмое. Справа на участке полковника Аргунова и севернее 26 А пр-к ведет наступление в направлениях:
1. Козельск, Никола-Гастунь (до пп и около 10 танков).
2. Козельск, Белев (до двух бат-нов).
3. Ульяново, Сорокино, Белев (до полка пехоты).
К исходу 20.10 пр-к форсировал р. Ока районе Мощена и развивает наступление на восток; и на направлении Белев
ведется бой на рубеже Озерно, Грынь.
На направлении Болхов пр-к сосредоточивает танковые части районе Городище (вост. Болхов).
Слева 40 А до исхода 22.10 удерживает рубеж Гахово, Богатый, Томаровка.
Девятое. Связь по телеграфу имеется с Генштабом, группой Ермакова и Грязнова, опергруппами штаба фронта и с
Курском.
Радиосвязь с Генштабом и с группой Ермакова.
Десятое. Погода: слоисто-кучевые облака высотой 200-300 метров. Видимость до 2 км. Ветер западный четверти 5-7
м/с, температура +5. Дороги не проезжие для автотранспорта и трудно проходимы для гужевого.

Зам. начальника штаба
полковник Сандалов
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майор Григорьев
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 385-387. Подлинник.

