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часам 22 октября 1941 г. о сосредоточении войск на правом
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Сов. секретно
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ОПЕРСВОДКА № 0105 к 20.00 22.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО
ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Части армии фронта продолжают сосредоточение на правом фланге и совершают отход по рубежам на своем
левом крыле.
Второе. 50 армия продолжает сосредоточиваться в белевском районе.
Течение 22.10 начали прибывать из окружения и подразделения 278 сд.
Данные о боевом составе 50 армии уточняются и в течение ночи будут даны шифром.
Штарм – Арсеньево.
Третье. 3 армия – новых сведений нет.
Четвертое. 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.
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.
143 сд занимает рубеж Солдатское, Альферово.
Штадив – Верх. Хотемль.
6 сд занимает рубеж Бригадирово, Здобниковка.
Штадив – Никовец.
155 сд занимает рубеж Соломина, Болваново, Рогово.
Штадив – Быканова.
298 сд занимает рубеж Рогово, Дроняево.
307 сд в районе Красн. Поляна, Н. Заболоть, Шумякино.
55 кд начала отход в Щигры в резерв фронта.
283 сд на рубеже Ольшанка, Кудинцево.
Штадив – Льгов.
Дивизия начала отход в Щигры в резерв фронта.
121 сд на рубеже Фитиж, (иск.) Дьяковка, начала отход на рубеж ст. Лукашевка, Мальцево.
Штадив – Карасевка.
160 сд занимает рубеж Дьяковка, Мал. Локня.

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).
121 тбр в районе Льгов.
150 тбр из района Бол. Солдатское выступила в район Медвенское для прикрытия курского направления с юга.
132 сд в Курск.
141 тбр – Рышково (вост. Курск).
7 гвард. дивизия – отправилось со ст. Курск к 12.00 22.10 пять эшелонов.
6 гмп – Курск, готовится к переброске по жел. дороге Елец.
Штарм – Беседино. Опергруппа – Курск.
Пятое. ВВС фронта 15.40 1 Ил-2 и 3 И-16 атаковали мотоколонну противника в районе Фатеж, уничтожено 17
автомашин с войсками. В 16.40 два Пе-2 атаковали колонну 4 км западнее Фатеж, разбито 6 автомашин. 15.00 5 самолетов
Як-1 и 1 МиГ-3 произвели разведку боем районе Мценск, Болхов, Нарышкино, Фатеж, Орел. Данные разведки будут
сообщены дополнительно.
Всего за день произведено 21 самолето-вылет и уничтожено 27 автомашин с войсками.
Шестое. Справа 26 армия продолжает занимать оборону рубежа р. Зуша, упорные бои ведутся в районе Мценск,
который занят противником.
Группа Аргунова ведет бой с наступающим пр-ком в районе Грынь – зап. Белев и в районе Болхов; последний занят
мотопехотой пр-ка с танками.
В районе Городище продолжается накапливание танков пр-ка.
Штарм – Чернь.
Слева 40 А продолжала отход на основной оборонительный рубеж и к пяти часам 22.10 задержалась на
промежуточном рубеже Пены, Богатый.
Штарм – Обоянь.
Седьмое. Связь имеется:
по БОДО с Генштабом, вторым эшелоном штаба фронта;
по СТ-35 – штабом ВВС фронта, с группой Ермакова, опергруппой штаба фронта под командованием полковника
Долгова;
по Морзе – с 13 армией, опергруппами штаба фронта, Ливны, Курск, и Ю.-Зап. фронтом.
По радио – Генштаб, штаб ВВС фронта, Запфронт.
Восьмое. Погода: облачность резко-меняющихся форм, 7-10 баллов, высотой 300-600 метров, местами осадки.
Видимость 6-10 км; в зоне осадков – 2-4 км. Ветер западной четверти 3-5 м/с. Температура +2 +3 градуса.

Зам. начальника штаба
полковник Сандалов
1

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов

Зам. начальника Оперативного отдела
майор Григорьев
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 390-392. Подлинник.

