Брянский фронт 01-05 октября 1941 года
01.10 В течение 1.10.41 продолжаются напряженные бои с прорвавшимися
мотомехчастями пр-ка на Середина-Буда, Комаричи и на Севск, которые выдвигаются в
орловском направлении.
02-03.10 В течение 2-3.10.41 г. продолжались бои на всем фронте с перешедшим
наступление пр-ком.
04.10 В течение 4.10.41 бои продолжались на флангах фронта (на всем фронте 50 А,
правом фланге 3 А, на левом фланге 13 А и на фронте группы Ермакова). Особенно
ожесточенные бои ведутся на правом крыле фронта.
05.10 К утру 5.10 войска Брянского фронта, удержавшие с запада свой боевой рубеж
обороны, были с севера, юга и востока опоясаны частями пр-ка, занявшего все
главнейшие коммуникации и отрезавшего пути в тыл. Оставалась свободной
шоссейная дорога на отрезке Карачев, Брянск и небольшой коридор с
неудовлетворительными грунтовыми дорогами в направлении на Хвастовичи, куда
5.10 был перебазирован штаб Брянского фронта.
3 армия

На фронте 3 армии в течение дня 1.10.41 г. изменений не произошло. Части армии
занимают прежнее положение (оперсводка № 073 и 078).
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
02.10 Войска 3 армии, воспретив дальнейшее распространение переправившегося прка до б-на в районе Красная Слободка и до двух бат-нов в районе Сетолово,
удерживают рубеж по восточному берегу р. Судость от (иск.) Слобода Попсуева до
Березовка, Бугаевка, Телеговка, Селец. К 18.00 пр-к от Попсуева Слобода отброшен на
запад.
Взято в плен 1 офицер и 9 солдат.
Перед фронтом армии пр-к в прежней группировке.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
03.10 Войска 3 А ведут бои с противником, возобновившим во 2-й половине дня

наступление. По данным, поступившим к 20.00, пр-к вновь занял Карповка, Слобода
Попсуева, Путиловский, отм. 166.3 и распространяется от Карповка на Грабаровка.
Попытки частей 280 и 269 сд к исходу дня отбросить переправившиеся части пр-ка на
западный берег р. Судость успеха не имели.
На остальном фронте положение частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
04.10 На фронте 3 А бои ведутся на правом фланге на участке фронта Покровка,
Липки, Войков, Федоровка, Горький, Зеленая Роща, на остальном фронте активных
действий не велось с обеих сторон.
05.10 На правом фланге вела бои за восстановление положения и производила
частичную перегруппировку сил.

Штарм – лес 6 км вост. Вздружное

137сд - 04.10 Калачево, Березовка, Валуец.
Штадив – лес восточнее Валуец.
05.10 Район Яковлевское

148сд - 04.10 Во втором эшелоне – Калачевка, Филипповичи, Макарэна, (иск.)
Трубчевск, имея 496 сп районе Хотьянка, Селец, Профинтерн.
Штадив – Поповка.
05.10 Алтухово

269сд - 04.10 Станция Почеп, (иск.) Калачево, Семцы.
Штадив – лес сев. Котовка
05.10 Сменила подразделения 1031 сп (280 сд) и обороняет рубеж Крюков Сад,
Витовка, ст. Почеп, лес 1.5 км вост. Козорезовка, отм. 137.1, устье р. Рожок, (иск.)
Калачовка, Семцы, имея один полк во втором эшелоне в районе отм. 142.1, который
прикрывает дорогу Почеп, Котовка.
Штадив – лес сев. Котовка.
496 сп переходит в район Красный Рог и поступает в состав 280 сд.

280сд - 04.10 Опушка леса ю.-в. Липки, Бойков, Федоровка, 174.0, Ситникова, 165.5,

Калиновка, Витовка. Штадив – Паниковка. отражая атаки пр-ка и переходя на
отдельных участках в контратаку, овладела вновь Горький и ведет бой за Войков,
Федоровка.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка № 073).
05.10 К исходу дня с боем овладела Федоровка, роща зап. Веселый и занимает рубеж
Войков, Федоровка, Горький, Мошки, Каленовка, роща зап. Веселый.
Штадив – лес сев. Красный Рог.

282сд - 04.10 Березовка, Глинки, Телеговка, Романовка. Штадив – Романовка.

4кд - 04.10 К утру 4.10 оборонялась по северному берегу р. Неруса, восточнее 287 сд,
одним полком занимала Радогощь. Новых данных о положении дивизии нет
05.10 Сосредоточившись в лесу сев. Радогощь, заняла оборону и ведет бой с пехотой
пр-ка до бат-на за Радогощь.
Штадив – Николаевский

13 армия

Войска 13 А продолжают удерживать занимаемые рубежи

855сп (278сд) -

13 армия

01.10 На фронте 13 А продолжаются бои с прорвавшимися на Середина-Буда
мотомехчастями пр-ка, на остальном участке без изменений.
Пр-к овладел Середина-Буда, и 25-30 танков прорвались в Комаричи. В последние
выбрасывается мотоотряд из охраны тыла с бепо и мотоотряд от 3 армии
03.10 1. Во второй половине дня 3.10 пр-к на франте армии вел разведку и укреплял
оборону. В Суземка и Севск авиация наблюдала движение автоколонн 4-5 км длиной.
2. Части армии течение 3.10.41 своим левым крылом вели наступление на

Суземка, Улица, Голубовка. Удерживая частью, укрепляли правый фланг.

6сд -

121сд - 01.10 Ведет бой в окружении в районе Хутор Михайловский
02.10 С выходом пр-ка в район Хутор Михайловский связи с штармом 13 не имела и
данных о ней нет.
05.10 С одним бат-ном 875 сп обороняет рубеж Киреево, Янково 2-е.

132сд - 01.10 Ведя бой с наступающим пр-ком, удерживают рубеж р. Бычиха. вела бой
в лесу с.-западнее Хильчичи
02.10 Задерживает наступление пр-ка боем на рубеже Кренидовка, Уралово
(северное).
Штадив – лес 1.5 км юж. раз. Чигинок.
03.10 Положение части прежнее, противник активности не проявлял.
04.10 Двумя полками (всего 1500 человек) обороняет рубеж Кренидовка, Ур. Великое
Болото, Уралово (северное).
К 21.00 сменив у реки Десна 333 сп 6 сд, совершенствовала оборону на рубеже река
Десна, Кренидовка, ур. Великое Болото, (иск.) Уралово. Дивизия в составе двух
стрелковых полков по 750 человек в каждом.
Штадив – Зноб-Новгородская.

143сд - 01.10 С 14.30 подверглась атаке противника со стороны Рудня – до полутора
батальонов пехоты с 15 танками и свыше двух батальонов пехоты со стороны Дубровка
вдоль дороги; бой за деревню Жихов продолжался свыше 3 часов; одновременно до
двух батальонов пехоты с 5-7 танками наступало со стороны Спарта на Церковище и
отрезало от путей отхода 635 сп.
К 17.00 противник занял Жихов, ст. Победа, Красичка силою до двух полков
пехоты и 35-40 танков.
143 сд частью сил потеснена в лес севернее Макуховщина, а 635 сп еще не
вышел из окружения.

02.10 Была атакована танками пр-ка с севера, в результате чего 635 сп окружен в лесу
восточнее Дубровка, где и ведет бой;
800 сп почти полностью отошел на рубеж (иск.) Лютое, Макуховщина (3 км сев.зап. и сев.-вост. Красичка).
Штадив – Бол. Березка.

03.10 Частью сил на северном берегу Знобовка на рубеже Лесное озеро, частью сил
выдвигалась на Бол. Береза. К вечеру в Голубовка ворвалось несколько танков и
автоматчиков
04.10 Во взаимодействии с 307 сд вела бой за овладение Голубовка, но, не имея
успеха, закрепилась на р. Знобовка на участке Лесное, Бол. Березовка.
К 21.00 имея в своем составе 800 и 6382 сп, всего 1200-1300 человек, во
взаимодействии с 307 сд вела бой за овладение Голубовка, успеха не имела и
закрепилась по реке Знобовка, (иск) Лесное, Большая Березка
Разгранлиния слева: (иск.) Ямное, Новая Гута, Имуткин
Штадив – Новая Гута.

155сд - 01.10 Обороняется на прежнем рубеже. Противник активности не проявляет.
02.10 Без изменений (оперсводка № 081).
Перед фронтом дивизии пр-к активных действий не вел.
Штадив – Ст. Знобь.
03.10 Положение без изменений
04.10 Обороняет рубеж Кружайловка, Евдоколье, Очкино.
Разгранлиния слева: Корнауховка, отм. 139.9, (иск.) Каменская Слобода. К 21.00
совершенствовала оборонительную полосу по линии река Судость на фронте (иск.)
Суворов, Огонек, устье реки Знобовка.
Штадив – Ст. Знобь

298сд - 01.10 Имея в своем составе лишь только штабные подразделения и несколько
подразделений 886 сп, отошла в лес сев.-зап. Чернатское. Два других полка 892 и 888

сп вели бой в окружении, штабы полков в бою уничтожены, отдельные группы выходят
в район Бол. Березки.
Позже была атакована силами до батальона пехоты с 25-30 танками из района Вовна,
Гудовщина и 15-ю танками из р-на Шатрищи. В результате дивизия была отброшена в
район Писаревка
02.10 Отдельными подразделениями отошла в район Троицкий 3 км с.-з. Бол. Березка;
двумя полками (888 и 892 сп) вела бой в окружении в районе лесов вост. Шатрищи. По
имеющимся данным в штарме 13, полки дивизии, оказавшиеся в окружении, почти
полностью уничтожены мотомехчастями пр-ка.
03.10 (остатки) Обороняется на рубеже Гаврилова Слобода, высота 174.3.
04.10 После боя у Шатрищи имеет в своем составе до 1000 человек. Наступая с утра
4.10 на Середина–Буда, успеха не имела и закрепилась на рубеже выс. 174.0 (1.5 км
сев. Ивкин), выс. 169.4, Гаврилова-Слобода.
После боя у Шатрищи имела своем составе до 1000 человек, наступала, но
безрезультатно, в направлении Середина-Буда, закрепилась на рубеже выс. 174.0,
169.4, южн. Гаврилова Слобода
Граница слева: Герасимовка, (иск.) Горожанка, Улица, Середина-Буда.
Штадив – юж. окр. Новая Гута.

307сд - 01.10 Была обойдена противником – пехотой и танками из Уралово на Рудня.
307 сд было приказано, оставив прикрытие на р. Свига силою до двух полков, нанести
удар противнику на Уралово, в дальнейшем занять оборону по р. Свига, выведя один
полк в лес южнее Новенький.
Сведений о точном положении и состоянии дивизии к 20.00 не поступило
02.10 Одним полком с боем удерживает рубеж по р. Свига на участке (иск.) Уралово
(северное), выс. 144.8, выс. 161.9; двумя полками ведет бой в лесу сев.-вост. Дубровка.
Штадив – Хутор Василевский
03.10 Удерживает прежний рубеж по реке Бычиха, в течение ночи и всего дня
отражала попытки противника атаковать с фронта и обойти дивизию слева
04.10 (всего 1200 человек)Приведя части в порядок, после понесенных больших потерь
в боях с танками пр-ка перешла с утра 4.10.41 в наступление на Голубовка, успеха не

имела и закрепилась на рубеже лес сев.-зап. Лесное, выс. 156.2.
Вторую оборонительную полосу готовить по р. Улица.
Получив удар танков пр-ка 3.10.41, 4.10.41, понеся большие потери, приводила себя в
порядок на рубеже роща восточнее Стевелов, Лесное. В дивизии осталось людей около
1200 чел
Разгранлиния слева: (иск.) разъезд Новинький, (иск.) Старая Гута, Лесное,
Красичка.
Штадив – лес южнее Васильевка.

55кд -

141тбр - 01.10 К 9.00 в районе Бол. Березка. атаковала до 30 танков пр-ка в районе
Степное, Дуплиновка
02.10 В лесу сев. Березка.
03.10 В строю 2 КВ, 2 Т-34, 2 БТ.
Штаб бригады Нов. Погощь
04.10 Частью танков содействовала наступлению 6 сд, остальные в ремонте в районе
лес сев.-вост. Улица

43отб -

50 Армия

01.10 Продолжает оборонять фронт Фроловка, Святки, раз. Рековичи, (иск.)
Первомайский, Столбы, Слобода Попсуева.
Перед фронтом пр-к в отдельных направлениях (район Слобода Попсуева) вел
артиллерийский обстрел калибра 122 мм.
Штарм – Заставище
02.10 В 6.00 2.10.41 г. крупные силы противника перешли в наступление на всем
фронте армии. Главный удар противник наносит на участке 217 и 279 сд,
вспомогательный – на участке 260 сд, имея целью обойти рославль-брянское шоссе и

овладеть районом Брянск.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районах: Снопот, Глуховка, Каменка, где
противником было введено в бой до пехотной дивизии; Владимировка, Бересток, Нов.
Загорье, Семеновка – до двух пп; Бубнов, Сума – до одного пп; Первомайский, Упрусы –
до двух батальонов; Шустово, Кащова, Жирятино, Лотовники – до двух пп.
Штарм – Заставище.
03.10 Войска 50 А в течение 3.10.41 вели бои на всем фронте, особенно упорные на
флангах армии, где пр-к потеснил наши части.
04.10 В течение 4.10.41 ведет бой на всем фронте, особенно упорные на флангах
армии. Противник к 9.30 занял Бытош и к 11.30 – Сельцо
05.10 Армия в упорных боях удерживает рубеж Куява (12 км южнее Людиново),
Ивоток, Дуброва и далее на юго-запад по рр. Ветьма, Десна, Угость, Судость,
производя перегруппировку с целью не допустить обхода района Брянск с северовостока

217сд - 02.10 К 18.00 2.10 одним полком (740 сп), против которого наступает до
пехотного полка пр-ка, с боем отходит на юго-зап. опушку леса сев. Каменка, об
остальных частях сведений нет.
К 14.00 пр-к до двух полков пехоты занял Мокшеево, Марьинка, Копаль. Бой
велся за Ново-Хотмирово. Данных о потерях нет. израсходовав все свои резервы, ведет
бой на рубеже Фроловка, Жалынец, Федоровка, п. Кочеват, лес вост. Старое и НовоХотмирово, Лужки, х. Холопенковы.
Правый фланг дивизии обошла колонна до 100 танков противника в 18.00 2.10,
занявшая район Холмы, Мамоновка
Штадив – п. Косеват.

03.10 Под натиском до двух дивизий пр-ка отошла на рубеж Бутчино, Сельцо;
Штадив – п. Сталино.

258сд - 02.10 До 4 рот противника с 6 до 9.00 пытались атаковать из района
Первомайский 1/999 сп. Огнем артиллерии и пулеметов наступление противника

отбито.
Левый фланг дивизии обходится противником, прорвавшим передний край на
правом фланге 260 сд.
Район Дьяковичи, ст. Жуковка, Тросня неоднократно бомбились авиацией
противника.
Связь действовала бесперебойно
03.10 Отразив попытки пр-ка атаковать в направлении Комсомольский удерживает
рубеж Олсуфьевский, Жуковка, (иск.) Первомайский, (иск.) Столбы

260сд - 02.10 На протяжении дня вела ожесточенные бои с противником силою не
менее двух пп. К исходу 2.10 дивизия вела бои в районе Литовники, Пашково,
Жирятино, Самарка.
Резервы полностью исчерпаны
Потери и трофеи уточняются.
Ведет упорный бой с пр-ком силою до двух полков пехоты на рубеже:
1028 сп – Столбы, далее по ручью, Павловичи;
1026 сп – Кашова, Мостище. Пр-к овладел Кашова, Маяк;
1030 сп – вост. Карповка, вост. Именка.
03.10 С одним сп 290 сд ведет упорный бой по ликвидации ворвавшихся до двух
дивизий пр-ка, занимай рубеж Столбы, Кр. Звезда, Селище, (иск.) Павловичи,
Жирятино, Макарово, Александровский, Семеновский, лес 2 км вост. Карповка.
Штадив – Красный Пахарь
04.10 К 16.00 4.10 занимала рубеж Будыново, Нижн. Березовичи, Замятино, Пашново,
Жирятино, клх. Первого Мая, Успенский, Александровский, Семеновский, Кр. Звезда.
На участке 260 сд пр-к занял Столбы, Пашново, Самарка

278сд - 02.10 К 3.00 2.10, сменив 290 сд, вела упорные бои с противником, особенно
на правом фланге, и контратаками полностью восстановила свое положение.
Правый фланг дивизии на западном берегу р. Десна открыт и обходится пехотой
и танками противника. Ряд населенных пунктов по нескольку раз переходил из рук в
руки.

Связь работала беспрерывно
03.10 Отразив попытки пр-ка атаковать на Бруев, удерживает рубеж Бруев, (иск.)
Первомайский.

279сд - 02.10 Двумя бат-нами 1005 сп, после смены батальона 740 сп на рубеже (иск.)
Заленского, Святки, к 16.00 2.10 ведет бой на рубеже Семеновка, Малышевка, имея
перед собой до двух батальонов пр-ка со взводом танков;
1003 сп ведет бой с противником на рубеже клх. Красн. Маяк, раз. Рековичи.
1001 сп с боем отошел на р. Десна на участок Голубея, Коробки, имея перед
собой до двух бат-нов пехоты и до роты танков.
Под натиском превосходящих сил противника отошла на восточный берег р. Десна и
остатками задержалась на рубеже Дубовка, Семкин, Восток, зап. опушка леса 1.5 км
северо-восточнее Вязовск. Управление полками утеряно, место нахождения 2 штабов
сп и 7 стрелковых батальонов неизвестно. Командование дивизии приводит свои части
в порядок, собирает мелкие группы бойцов и командиров, организует оборону нового
рубежа. Связь работала с перебоями, нарушаемая бомбардировкой авиации
противника.
Резервы полностью использованы
Штадив – Трубачи.
03.10 Удерживает рубеж Матреновка, Барановка, (иск.) Коробки.

290сд - 02.10 С 18.00 выступила для следования в район Дятьково.
882 сп оставлен для обороны подготовленного второго оборонительного рубежа
и с утра 3.10 наносит контрудар в направлении Шустово для восстановления
положения 260 сд. Полк оперативно подчинен командиру 258 сд
03.10 (без одного сп) Сосредоточилась в р-не Дятьково
04.10 (без одного полка) Занимает рубеж Ивот, Старь.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка 092)

299сд - 02.10 После передачи участка 278 сд, оставив один б-н с артиллерией, к 12.00
вышла в район Целобановка, Барсуковка в резерв армии (10 км с.-в. Жуковка).

03.10 С 12.00 развернулась на рубеже Касилово, Любогощ для наступления на север в
стыке между 217 и 279 сд. Данных о результатах боя нет.

108тд - 03.10 (передана в состав 50 А) – Прежнем районе; получила задачу по
ликвидации прорвавшихся на участке 260 сд частей пр-ка.
04.10 Продолжает развивать успех в направлении Селище.
855 сп выходит на рубеж Бетово, Чимодурово. Контратакой 108 тд пр-к был смят в
Пашково и отброшен на запад.
05.10 2.00 5.10 убыла в район Карачев в состав карачевского боевого участка. Для
обороны карачевского района была создана группа войск в составе 108 тд (20 танков),
194 сд и двух отдельных стрелковых полков под командованием моего заместителя по
тылу генерал-лейтенанта Рейтера

Оперативная группа генерала Ермакова

2гвсд - 01.10 Удерживая частью сил прежний рубеж по вост. берегу р. Клевень,
основными силами должна была действовать на Эсмань для удара во фланг
прорвавшемуся пр-ку. Данных о ее действиях нет
03.10 С 113 отб к исходу 2.10 вела бой на рубеже Поповка, Екатериновка, Сосновка,
отм. 139.8 (восточнее Чернево).
Штадив – Стариково.
05.10 Отбила атаки пр-ка с направлений Студенок, Белокопытов, Сварков и
удерживает рубеж Поповка, Екатериновка, Чернево.
Пр-к занимает юж. окр. Шалыгино, Ковеньки.
Штадив – Стариково

160сд - 01.10 Удерживает прежний рубеж: Веселая, Щетинино, ведя бой с пр-ком,
овладевшим Романовка и Новая Жизнь и наступающим на выс. 193.8
05.10 Ведет бой на восстановление положения. Положение ее без изменений
(оперсводка № 092).

283сд - 01.10 Ведут бой с мотопехотой и танками пр-ка в районе Орловка, Пустогород,
Барановка, Сопычь
03.10 Екатериновка (12 км вост. Глухов). к исходу дня 2.10.41 вели бой с
мотомехчастями пр-ка в районе Ломленка, Демьяновка, Хинель и с утра 3.10 начали
наступление на восток, пробиваясь на Амонь.

21гкд - 01.10 Ведут бой с мотопехотой и танками пр-ка в районе Орловка, Пустогород,
Барановка, Сопычь
03.10 К исходу дня 2.10.41 вели бой с мотомехчастями пр-ка в районе Ломленка,
Демьяновка, Хинель и с утра 3.10 начали наступление на восток, пробиваясь на Амонь.

52кд - 01.10 Ведут бой с мотопехотой и танками пр-ка в районе Орловка, Пустогород,
Барановка, Сопычь.
03.10 К исходу дня 2.10.41 вели бой с мотомехчастями пр-ка в районе Ломленка,
Демьяновка, Хинель и с утра 3.10 начали наступление на восток, пробиваясь на Амонь.

121тбр - 01.10 В результате боя, уничтожив 18-20 танков пр-ка и понеся сама потери,
отошла в р-н Сопич. ведут бой с мотопехотой и танками пр-ка в районе Орловка,
Пустогород, Барановка, Сопычь
03.10 Сосредоточилась: 5 танков в Крупец, 11 танков лес 4 км сев.-зап. Рыльск.
Поставлена задача прикрыть Дмитриев, Льгов.
6 гмп в лесу юго-вост. Михайловка.

150тбр - 01.10 После боя, нанося поражение пр-ку и имея потери, отошла в р-н
Лемешево. ведут бой с мотопехотой и танками пр-ка в районе Орловка, Пустогород,
Барановка, Сопычь. после упорных боев в районе Жолкевыщина, потеряв 4 танка,
отошла в лес восточнее Лемешовка.
03.10 К исходу дня 2.10.41 вели бой с мотомехчастями пр-ка в районе Ломленка,
Демьяновка, Хинель и с утра 3.10 начали наступление на восток, пробиваясь на Амонь.

113отб -

Соединения фронтового подчинения

7гвсд -

154сд - 04.10 (без 473 сп)Без изменений.
473 сп к 17.00 сосредоточился в район Карачев.
05.10 без изменений

287сд - 02.10 К 17.00 выгрузилась на ст. Брасово 2 эшелона, в пути 4 эшелона, на
погрузке 2 эшелона.
Получило задачу активными действиями вместе 42 тбр прикрыть со стороны
Комаричи направление на Кара…[«смазан» текст – В.Т.]… рубеж р. Неруса. Главными
силами в районе Радогощь уничтожает противника, действуя во фланг группе,
двигающейся из Комаричи…[«смазан» текст – В.Т.]…
03.10 В районе Брасово выгрузилось 11 эшелонов, в пути 1 эшелон, под погрузкой 2
эшелона
04.10 С утра 4.10.41 занимала оборону по сев. берегу р. Неруса на участке Городище,
Радогощь, по имеющимся данным с 17.00 начала отход на север. 19.00 3.10 подбито 2
танка пр-ка
05.10 без изменений

42тбр - 01.10 В районе Севск
02.10 По не вполне проверенным данным утра 2.10 была районе Идрицкое.
03.10 Ведет бой в районе Игрицкое.
04.10 Продолжает вести бой в районе Игрицкое, войдя в связь с 287 сд
05.10 Без изменений

114отб -

115отб -

