
Историческая реконструкция боевого пути 
красноармейца Паненкова Ивана Ивановича

июнь 1941 – август 1941 гг.



Призван в июне 1941 года Орловским РВК г. и погиб, по
сообщению очевидца в августе 1941 г. под Смоленском.
Так как сообщение очевидца относится к 1946 г., то на
практике оно может быть ошибочным как в дате, так и в
месте гибели, что подтверждается обширной практикой
поиска пропавших без вести по время войны людей по
архивным данным. Поэтому имеет смысл рассмотреть
различные варианты боевого пути И. И. Паненкова.
В настоящее время есть две версии боевого пути И. И.
Паненкова, связанные с призывом в 120 стрелковую
дивизию или 258 стрелковую дивизию.

Призыв: июнь 1941 года

Части РККА вступают в освобожденную Ельню

Бои в 1941 г. под Брянском



Призыв: июнь 1941 года

Командир – комбриг Трубников Кузьма Петрович
• 405-й (954-й) стрелковый полк
• 991-й стрелковый полк
• 999-й стрелковый полк
• 841-й артиллерийский полк
• 342-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
• 361-я разведывательная рота
• 557-й саперный батальон
• 737-й отдельный батальон связи
• 305-й медико-санитарный батальон
• 304-я отдельная рота химзащиты
• 732-й автотранспортный батальон
• 388-я полевая хлебопекарня
• 650-й дивизионный ветеринарный лазарет
• 957-я полевая почтовая станция
• 841-я полевая касса Госбанка

Место службы. Версия 2:

Состав 258 стрелковая дивизия 1-го формирования

Командир – генерал-майор Петров Константин Иванович
• 401-й стрелковый полк
• 474-й стрелковый полк
• 540-й стрелковый полк
• 635-й артиллерийский полк
• 606-й гаубичный артиллерийский полк
• 180-й отдельный истребительно — противотанковый 

дивизион
• 105-й отдельный зенитный дивизион
• 150-я разведрота
• 193-й саперный батальон
• 224-й отдельный батальон связи
• 208-й медико-санитарный батальон
• 50-я отдельная рота химический защиты
• 187-я автотранспортный батальон
• 113-я полевая хлебопекарня
• 164-й корпусной ветеринарный лазарет
• 84-я полевая почтовая станция
• 81-я полевая касса Госбанка

Место службы. Версия 1:

Состав 102 стрелковой дивизии 1-го формирования



102 стрелковая дивизии 1-го формирования

Сформирована в Орле и Ливнах на базе 19-й стрелковой
дивизии и 35-й запасной стрелковой бригады к весне 1940
года. Начало Великой Отечественной войны застало дивизию
в разгар боевой учебы в орловских летних лагерях "Лужки",
откуда 23 июня 1941 года ее части возвратились на зимние
квартиры для отмобилизации.
С 28.06.1941 года начала переброску в Брянск и к 10.07.1941
года почти полностью сосредоточилась в районе Новоселки
(20 км юго-восточнее Ельни) где приступила к созданию
оборонительного рубежа. Подчинение — Резервный фронт,
24-я армия — (с 15.07.1941 г.). Дивизии входила в состав 33
стрелкового корпуса 28-й армии Брянского направления.
17 июля 1941 года прибыла по железной дороге на станцию
Спас-Деменск. 19 июля немецкая 10 танковая дивизия,
прорвав оборонительную линию возводившуюся советской
19 стрелковой дивизии, захватила г. Ельня. На этот момент
это была самая близкая к Москве позиция немецких войск.
Ликвидация этого плацдарма стало насущной
необходимостью советских войск. Совершив небольшой
марш в сторону города Ельни, пройдя станцию Коробец,
части дивизии 22.07.1941 года принимает первый бой в
районе с. Пронино.

258-я СД была сформирована в г. Орле в июле 1941 года под
командованием комбрига К. П. Трубникова. В составе 50-й армии
258-я стрелковая дивизия принимала участие в оборонительных
боях под Брянском в августе — октябре 1941 года. Когда при
отходе от Брянска 50 армия попала в окружение, то именно 258-я
стрелковая дивизия пробила коридор в заслонах противника на
реке Рессета и способствовала выходу остаткам 50-й армии из
окружения.

В оперативных сводках дивизии, относящимся к интересующему
нас периоду отмечаются происходившие практически ежедневно
относительно небольшие боестолкновения. Дивизия устойчиво
занимала свои оборонительные рубежи и периодически
прощупывалась немцами, которые проводили разведку боем.

258 стрелковая дивизия 1-го формирования



К утру 30 августа 120-я СД заняла исходный рубеж для
наступления Конопля, Погарново, Ср. Починок (наверное
самый широкий из всех дивизий в 24А). 30.08.1941 г., после
30-ти минутной мощной артиллерийской подготовки с
участием PC («Катюш»), подразделения полков 120-й
стрелковой дивизии перешли в наступление. К исходу дня
дивизия овладела Нов. Ивлеево и продолжала наступать. 31
августа дивизия вышла на рубеж Коноплянка. М. Пронино,
Коробово, продвигаясь едва ли не успешнее других дивизий
24А. Однако 1 сентября атаки дивизии были отбиты.
Последующие несколько дней продвижения дивизия не
имела. Но в связи с отходом противника из Ельниского
выступа перешла к преследованию отходящих частей и к
утру 6 сентября вышла к южной окраине Ельни, после чего
была выведена в армейский резерв.
16.09.1941 на станциях Павлиново и Спас-Деменск
погружена в эшелоны и отправлена в резерв Ставки ВГК.
26.09.1941 120-я СД в числе отличившихся в Смоленском
сражении соединений была преобразована в 6-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.
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Основные боевые операции 120 стрелковой дивизии
в июле 1941 г.

С 24.07.1941 г. 120-я стрелковая дивизия вела непрерывные
изнурительные сражения с Ельнинской группой противника.
На 28 июля 120сд занимает рубеж Коноплянка, Пронино,
Коробы. 1 августа в боях был перерыв, части приводили себя в
порядок. На следующий день части 120-й СД в
предрассветном тумане атаковали в направлении Чемуты.
Удалось занять деревни Селешня и Коноплянка. 5 августа
противник контратаковал части дивизии вдоль железной
дороги. Немцам удалось несколько потеснить 401-й стрелковый
полк, однако ответной контратакой враг был отброшен на
прежние позиции. Со стороны немцев оборону держали части
XXXXVI механизированного корпуса.
8 августа 120-я СД вместе с другими соединениями 24А
перешла в наступление на Ельню нанося главный удар вдоль
железной дороги, однако успеха дивизия за три дня
наступление не имела. 15 августа 120-й СД было приказано
перейти к обороне 16 августа предприняли вечернюю атаку
начатую в 21:00. Дивизии удалось захватить передовые окопы
противника и ряд высот. С 22 августа атаки на участке 120-й
СД были прекращены, ее наличный состав на этот момент не
превышал 1000 штыков. В течении 25-29 августа 24А временно
прекратив атаки на Ельню готовилась к новому наступлению.
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120 стрелковая дивизии в конце июле 1941 г. под Ельней.



7

120 стрелковая дивизии в конце июле 1941 г. под Ельней.
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258 стрелковая дивизии в конце июле 1941 г.

Командир 258 с.д. 
К. П. Трубников
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258 стрелковая дивизии в конце с 4 августа 1941 г.



Сообщения сослуживца прекрасно стыкуются с ожесточенностью боев и большими потерями 120-й СД во второй
половине августа – начале сентября 1941 г., а также с тем, что по общепринятой, в том числе и в военной
историографии, терминологии, бои под Ельней (с учетом Ельнинской наступательной операции) были частью
Смоленского сражения.
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Гибель И. И. Паненкова в августе 1941 г. в ходе боев 120-й сд. Версия 1.

Гибель И. И. Паненкова в августе 1941 г. в ходе боев 258-й сд. Версия 2.

В пользу версии, что И. И. Паненков мог служить в 258-й стрелковой дивизии говорит то, что он был призван
Сабуровским РВК в тот самый момент когда в Орле, который находится всего лишь в 15 километрах от Сабурово,
началось формирование дивизии. Отправка бойца в формирующееся в данный момент на месте соединение является
вполне логичным шагом. Несовпадение места боев августа 1941 г. можно объяснить тем, что воспоминания очевидца
были записаны спустя несколько лет войны и возможна банальная ошибка.

Исходя из этой гипотезы, Иван Иванович Паненков мог погибнуть в оборонительных боях августа-сентября 1941 г., или
же позднее, во время октябрьского отступления и прорыва из окружения под Брянском, которое было созданно
немецкой группой армий “Центр” и танковой группой Гудериана.



Запись об И. И. Паненкове в ОБД.
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