
ДИВИЗИИ 50 АРМИИ БРЯНСКОГО ФРОНТА 

154-я стрелковая дивизия 

Формировалась летом 1940 года в городе Ульяновске. В первый бой 

вступила 12 июля 1941 года. Героически сражалась на рубеже Днепра, 

освобождала город Жлобин и ряд населенных пунктов Белоруссии. Стойко 

обороняла города Брянск, Тулу. Освобождала города Калугу, Юханов, Козельск. 20 

октября 1942 года дивизия за боевые заслуги была переименована в 47-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. Участвовала в Сталинградской битве, 

освобождала Ростовскую, Донецкую, Харьковскую, Волынскую области. За 

героические бои в нижнем течении Днепра получила почетное наименование 

"Нижнеднепровская". Освобождала Польшу, участвовала в Берлинской операции, 

штурмовала центральные кварталы Берлина. Взяла в плен командующего обороной 

города Берлина - командира 56-го танкового корпуса генерала Вейдлинга. Пленила 

трех генералов, 3569 солдат и офицеров, в качестве трофеев взяла 7850 винтовок, 

300 орудий, 350 автомашин и 30 разных складов противника в г. Берлине. За 

успешные боевые действия была награждена орденами Красного Знамени и 

Богдана Хмельницкого. 16808 воинов награждены орденами и медалями, в дивизии 

выросло 27 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров солдатского ордена 

Славы. Дивизия и сейчас в строю Вооруженных Сил России. 

В составе 50-й армии с 03 октября 1941 года. Командир дивизии - генерал - 

майор Яков Степанович ФОКАНОВ (16.07.1940 - 10.10.1942), полковник, с 

31.07.1941 генерал-майор; военком полковой комиссар Н.И.АЛФЕРОВ, с 24 

октября 1941 - А.В.НОВОСАДЬКО. 

В составе дивизии: 437-й, 473-й, 510-й СП, 239-я ОРР, 761-й АП, 151-л КАП, 

212-й СБ, 292-й БС, 183-й МСБ. В 1942 году вошла в состав 3-й танковой армии. 

217-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Грачев М.А., военком - бригадный комиссар 

Д.В.ВАСИЛЬЕВ. До 12 августа 1941 года входила в состав 43-й армии, затем в 50-

й армию. Дивизия начала формироваться в марте 1941 года в Орловском военном 

округе. 

Она создавалась на базе территориальных стрелковых полков, 

расположенных в районах Борисоглебска, Новохоперска и Бутурлиновки 

(Воронежской области) по приказу Народного комиссариата обороны. Местом 

расположения ее штаба был назначен город Борисоглебск. 

Дивизия должна была состоять из 244-го, 740-го, 755-го, 766-го стрелковых 

полков, 668-го пушечного артиллерийского полка, 726-го гаубичного 

артиллерийского полка, 589-го отдельного батальона связи, 279- го отдельного 

разведывательного батальона, 396-го отдельного саперного батальона, 686-го 

отдельного автомобильного батальона, 31-го отдельного истребительно - 

противотанкового дивизиона, 197-го отдельного зенитно - артиллерийского 



дивизиона, 314-й отдельной роты химической защиты, 389- го отдельного медико-

санитарного батальона, 261-го полевого автохлебозавода, 312-й полевой почтовой 

станции и нескольких других поддерживающих подразделений. 

Но если с прибытием людей дело обстояло более менее благополучно, то 

боевая техника поступала большей частью несвоевременно и некомплектно. На 30-

е августа 1941 года численность дивизии составляла 14099 чел. Из окружения на 

Рессете вышли 1478 человек с 11 орудиями и 6 минометами. 

Дивизией командовали: 

Грачев Михаил Алексеевич (14.03.1941 - 18.08.1941), полковник 

Шлегель Владимир Петрович (19.08.1941 - 13.09.1941), полковник Грачев 

Михаил Алексеевич (14.09.1941 - 17.10.1941), полковник Шлегель 

Владимир Петрович (18.10.1941 - 15.11.1941), полковник Трубников 

Кузьма Петрович (16.11.1941 - 02.05.1942), генерал-майор Малышев Петр 

Федорович (03.05.1942 - 14.10.1942), полковник Рыжиков Ефим 

Васильевич (15.10.1942 - 15.09.1943), полковник, с 01.09.1943 генерал-

майор 

Массонов Николай Павлович (16.09.1943 - 17.07.1944), полковник 

Сурченко Андрей Иванович (18.07.1944 - 30.07.1944), генерал-майор 

Григорьян Григорий Аркадьевич (31.07.1944 - 09.05.1945), полковник 

258-я стрелковая дивизия 

Сформирована в начале войны под Орлом. Командир дивизии полковник 

Кузьма Петрович ТРУБНИКОВ, полный Георгиевский кавалер царской армии, 

унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка. В 1938-м его назначили 

командиром стоявшей в Полтаве 25-й Чапаевской дивизии вместо 

репрессированного предшественника. Но через несколько месяцев арестовали - как 

участника военно-фашистского заговора. К счастью для него, гонения на 

военачальников в то время уже затухали. Он продержался до смены в НКВД 

ежовской команды на бериевскую и дождался момента, когда непризнавшихся в 

своей вине стали выпускать из тюрьмы. Вернулся в РККА и Трубников. В 

следующие годы войны ему доверяли командование армиями. С 17 ноября 1941 

года комдив - полковник М.А.СИЯЗОВ, военком полковой комиссар Ф.Я.ШВЕД, 

начальник штаба майор МАЛЬКОВ. В составе: 954-й, 990-й, 991-й, 999-й 

(командир полковник А.Я.ВЕДЕНИН) СП, 841-й АП, 557-й СБ, 737-й БС, 305-й 

МСБ. Первый бой приняли 11 августа 1941 года. На 30 августа 1941 года 

численность дивизии составляла 13740 человек. К Белеву из окружения на 

Рессете вышли к 28 октября 483 человека. 

 
260-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Василий Данилович ХОХЛОВ(02.07.1941-

17.11.1941), военкомполковой комиссар. 



И.К.ОСАДЬКО. Дивизия сформирована летом 1941 года в районе станции. 

Позднее перебазировалась для формирования в г. Кимры Калининской обл. 

По состоянию на 1 сентября 1941 года входила в состав 50-й армии 

Брянского фронта. 30 сентября дивизия разведчастями заняла Синьково. 2 октября 

дивизия вела упорный бой с противником силою до двух пехотных полков на 

рубеже Столбы - Кашова - Вост. Именка. Противник овладел районом Кашова. 3 

октября дивизия с одним полком 290-й стрелковой дивизии вела упорный бой с 

прорвавшимися частями противника, занимая рубеж Столбы - Красная Звезда - 

(иск.) Павловичи - Макарово - Семеновский - лес 2 км вост. нас. пункта Карповка. 

В составе: 1023-й, 1026-й (командир полка полковник ТИХОНОВ), 1028-й 

(начальник штаба полка капитан КРАСНИКОВ), 1030-й СП, 645-й, 839-й АП 

(командир полка майор ДЕМИН), 582-й отдельный саперный батальон (командир 

младший лейтенант ГУРВИЧ, старший политрук КНЯЗЕВ), 735-й БС, 363-й МСБ. 

К концу августа 1941 дивизия насчитывала 10479 человек. С 30 ноября 1941 года 

дивизия вошла в состав Тульского боевого участка. 

В конце ноября была расформирована без ведома наркома обороны. Об этом 

говорилось в директиве Генштаба № 151216 "Командующим войсками фронтов и 

отдельными армиями о запрещении расформирования и формирования частей и 

соединений" от 11.01.1942. 

269-я стрелковая дивизия 

Включена в состав 50-й армии при формировании армии. Командир дивизии 

полковник Н.Ф.ГАРНИЧ, после его контузии Анатолий Евсеевич ЧЕХАРИН ( 

погиб 8.10.1941 года), военком полковой комиссар Д.А.ЗОРИН. 25 августа 1941 

года передана в состав 13-й армии Брянского фронта. В составе: 1020-й, 1022-й, 

1026-й СП, 497-й АП, 579-й СБ, 728-й БС, 300-й МСБ. Численность дивизии - 

10775 чел. 

278-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Василий Иванович МЕЛЕШКО( 10.07.1941 - 

27.12.1941), военком С.А.БЕЛЯЕВ. С 19 августа 1941 года находилась в резерве 

50-й армии севернее Брянска, с 25 августа - в составе ударной группировки армии. 

По состоянию на 1 октября 1941 года входила в состав 50-й армии Брянского 

фронта. 2 октября положение без изменений, попытки противника атаковать 

мелкими группами из районов Первомайский, Комсомольский - отбиты. 3 октября 

дивизия, отразив атаки противника, удерживала рубеж Бруев - (иск.) 

Первомайский. 

В составе: 851-й, 853-й, 855-й (в сентябре 1941 передан в состав 3-й армии 

Брянского фронта), 971-й СП, 843-й КАП, 847-й АП, 563-й СБ, 743-й БС, 311-й 

МСБ. На 30 августа численность дивизии составляла - 11475чел. За боевые заслуги 

дивизия 3 января 1943 года преобразована в 60-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 



279-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Павел Григорьевич ШЕЛУДЬКО(02.07.1941 - 

15.11.1941), военком батальонный комиссар В.М.АЛЕКСЕЕВ. По состоянию на 1 

сентября 1941 года входила в состав 50- й армии Брянского фронта. 2 октября к 

16.00 вела бой на рубеже Семеновка - Малышовка, в районе Рековичи и одним 

стрелковым полком отошла на реку Десна на участок Голубея - Коробки. Перед 

фронтом дивизии до 4-х пехотных батальонов и двух танковых рот противника. 3 

октября дивизия вела упорные бои на рубеже Матреновка - Барановка - (иск.) 

Коробки. 

В составе: 1001-й, 1003-й, 1005-й СП, 831-й АП, 574-й СБ, 127-й БС, 294-й 

МСБ. Сформирована в августе 1941 года. На конец августа в составе дивизии 

насчитывалось 11454 человека. С 25 августа находилась в составе ударной 

группировки 50-й армии, до этого в составе 43 армии Резервного фронта. 

280-я стрелковая дивизия 

Была сформирована из народного ополчения в июле 1941 года в городе 

Калязине, что недалеко от Москвы. Командир дивизии генерал-майор Сергей 

Евлампиевич ДАНИЛОВ(02.07.1941 - 18.10.1941), генерал-майор (пленен 

30.09.1941, погиб в концлагере от пыток 01.03.1944), преподаватель Академии 

генерального штаба. 

В составе 1031-й, 1033-й, 1035-й СП, 840-й АП, 583-й СБ, 730-й БС, 304-й 

МСБ. 24 августа 1941 года усилена 753-м АП, а 25 августа - передана в состав 3-й 

армии Брянского фронта. На конец августа в составе дивизии насчитывалось 10478 

чел. Позднее за боевые заслуги удостоена почётного наименования "Могилевская", 

награждена орденом Красного Знамени. 

290-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Николай Васильевич РЯКИН, военком 

старший батальонный комиссар Ф.А.ЛАВРЕНТЬЕВ. Дивизия сформирована в 

конце июля 1941 года в городе Калязине. 20 августа 1941 года дивизия приняла 

первый бой. К концу августа 1941 года насчитывала 10902 человека. 

2 октября - положение без изменений, находилась на участке Овстер - 

Старшевичи. 3 октября 260-я дивизия с одним полком 290-й стрелковой дивизии 

вела упорный бой с прорвавшимися частями противника, занимая рубеж Столбы - 

Красная Звезда - (иск.) Павловичи - Макарово - Семеновский - лес 2 км вост. нас. 

пункта Карповка. Остальные части дивизии сосредоточились в районе Дятьково. В 

составе: 878-й, 882-й, 885-й СП, 420-й АП, 570-й СБ, 723-й БС, 291-й МСБ. Со 2 

сентября 1941 года вошла в состав ударной группировки 50-й армии во втором 

эшелоне. 

В конце октября дивизия без артиллерии и пулеметов заняла оборон^ под 

Тулой на рубеже Солосовка, Ясенки, Смирное. 29 октября противник с ходу, с 

помощью пикирующих бомбардировщиков, танками атаковал оборону 290-й сд, 

прорвал ее фронт и к исходу дня вышел в район Судакова, Ивановские Дачи, 

Басово-Шиши, угрожая непосредственно Туле с юга. Дивизия понесла большие 



потери и отошла к Туле. Было подбито 5 танков противника. 

6 ноября части 50-й армии предприняли контрнаступение 290-й стрелковой 

дивизией с одной батареей 217-й сд с рубежа Хопилово - Ханино в направлении ст. 
Рвы, Косая Гора и 413-й сд с рубежа Мал. Еловая, Лутовиново на Ясная Поляна. 

Наступление 290-й сд развивалось успешно и 9 ноября дивизия (силой [до] 

батальона) вышла в район ст. Рвы, зап. окраина Косая Гора. 9 ноября противник 

танками вышел в тыл 290-й сд с севера, атаковал штаб дивизии в районе Мыза и 

заставил дивизию в ночь на 10 ноября отходить на исходный рубеж (потери 40 % 

состава дивизии). 

В дальнейшем за боевые заслуги удостоена почётного наименования 

"Могилевская", награждена орденом Красного Знамени. 

299-я стрелковая дивизия 

Командир дивизии полковник Иван Федорович СЕРЕГИН. Дивизил 

сформирована в Белгороде, в основном из призывников Черниговской области. 

В составе: 926-й, 956-й, 960-й СП, 843-й АП, 559-й СБ, 739-й БС, 307-й МСБ. 

С 1 сентября 1941 года передана в состав 50-й армии, входила в состав ударной 

группировки армии. Во время боев в сентябре 1941 года 3788 человек из 

Черниговской области перешли на сторону немцев. Главный военный прокурор 

Красной Армии Носов докладывал 24.09.1941 г. Л.З. Мехлису (члену Военного 

совета Брянского фронта): «В восьмидневных боях в районе ж.-д. ст. Жуковка на 

шоссе Брянск—Рославль понесла огромные потери 299-я стрелковая дивизия 50-я 

армии Брянского фронта. На Р сентября дивизия насчитывала менее 500 штыков, 

причем из 7 тысяч человек боевого расчета убито около 500 человек, ранено 1500 и 

пропало без вести около 4 тысяч человек». (Журнал «Октябрь», № 7, 1989 г.). 20 

ноября 1941 года дивизия вошла в состав Веневского боевого участка. 

В декабре была расформирована, без ведома наркома обороны. Об этом 

говорилось в директиве Генштаба № 151216 "Командующим войсками фронтов и 

отдельными армиями о запрещении расформирования и формирования частей и 

соединений" от 11.01.1942, в феврале 1942 заново сформирована под Тулой на базе 

157-й курсантской стрелковой бригады. 

На месте формирования дивизии в Белгороде установлена мемориальная 

доска. Расположена она на стене дома на углу центральной площади города. 

108-я танковая дивизия 

Дивизия формировалась по директиве НГШ № орг/524661 от 8.07.41 г. и 

приказа НКО № 00394 от 10.07.41 г. на базе 119-го танкового полка и отдельного 

батальона связи 59-й танковой дивизии прибывшей с Дальнего Востока в район 

подмосковной Кубинки. 

В качестве мотострелкового полка в дивизию 20 июля 1941 г. был передан 

корпусной мотоциклетный полк расформированного 26-гс механизированного 

корпуса. Из 102-й танковой дивизии прибыл артиллерийский дивизион 76-мм 

орудий, на основе которого началось развертывание артиллерийского полка ПТО. 

Разрозненное прибытие подразделений на базе которых планировалось 



развертывание полков и частей обеспечения, а также пополнения предопределило 

длительную невозможность боевого использования соединения. 

Командир дивизии - генерал-майор танковых войск Сергей Алексеевич 

ИВАНОВ, военком бригадный комиссар Петр Григорьевич ГРИШИЩ12.07.41-

2.12.41), начальник штаба подполковник Николай Николаевич ЛАШЕНЧУК. 

Начальник оперативного отделения - майор Ивах! Григорьевич БОКАРЕВ. 

Начальник артиллерии - полковник CEJIETKOB, Начальник политотдела - 

старший батальонный комиссар Николай Арсеньевич Панкратов (12.07.41-2.12.41). 

В составе: 216-й (5 танков КВ, 32 танка Т-34, 25 танков Т-40), 217-й ТП, 108-

й ОМСП (передан корпусной мотоциклетный полк из расформированного 26-го 

механизированного корпуса), 108-й ОЗД, 108-й ОРБ, 108-й ОАП, 108-й ОАТБ, 108-

я ОРВР. С 3 октября 1941 года дивизия вошла в состав 50-й армии. По состоянию 

на 1 сентября 1941 года входила в состав 3-й армии Брянского фронта и вела 

оборонительные бои с войсками 2- й танковой группы Гудериана. 

В начале сентября дивизия участвовала в наступлении на стародубском 

направлении в 20 км западнее Трубчевска в составе подвижной группы Брянского 

фронта (108-я тд, 4-я кд и 141-я тбр). После боев под Трубчевском в начале 

сентября 1941 года в строю осталось 17 танков, 11 орудий и 1200 человек с 

тыловым обеспечением. Наличие боевой техники на 27.09.1941 г.: 3 КВ, 17 Т-34, 1 

БТ, 20 Т-40, всего 41 танк. 

2-4 октября положение без изменений. К утру 5 октября 108-я танковая и 

148 стрелковые дивизии сосредотачивались в район города Карачев (входили в 

состав Карачевского боевого участка, ком. генерал- лейтенант Рейтер). К 6 октября 

в дивизии осталось 20 танков. Из оперсводк" № 111 Главного командования 

сухопутных войск вермахта (4.10.1941): 

"Подтверждены: ... остатки 108-й тд - южнее шоссе Рославль - Брянск, до 

этого находилась северо - восточнее района Потар (Погар - прим.)" ... 

121-я танковая бригада 

Придана в усиление 50-й армии 2 сентября 1941 года. Командир бригады 

полковник Н.Н.РАДКЕВИЧ. Находилась в составе ударной группировки армии. 

194-я стрелковая дивизия (позже 12-я гвардейская стрелковая дивизия) 

Сформирована в 1939 году в Сибирском военном округе, затем 

передислоцирована в Среднеазиатский военный округ и преобразована в горно-

стрелковую. Командир дивизии генерал Павел Прокофьевич Опякин. 

Занимала оборону на подступах к Карачеву. В составе: 405- й 

мотомеханизированный полк (командир подполковник САЖИН Федор 

Федорович). С 18 октября 1941 года - у Белева. 



55-я кавалерийская дивизия 

В составе - 78-й, 84-й, 87-й КП, 59 КАД, 41-й БТЭ, 23-й МЭ. Командир 

дивизии - Колмыков Константин Гаврилович. По состоянию на 1 сентября 1941 

года дивизия входила в состав оперативной группы генерала Ермакова 

Брянского фронта. 

По состоянию на 1 октября 1941 года входила в состав 13-й армии 

Брянского фронта. 30 сентября дивизия вела бой с противником силою до 20 

танков и мотопехотой, наступавшим на Ямполь на хут. Михайловский. Дивизия 

отходила на район Каменка. К исходу 1 октября положение 55-й кд неизвестно. 

Известно только, что 2 октября ее части вели бой южнее района Симоновка, 

отходя на районы Чуйковка, Безгодково. Более поздних точны,: данных о ней 

нет. 
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