Брянский фронт 11-15 октября 1941 года
12-15.10 Армии фронта продолжают с боями выход восточном направлении целью
уничтожения орловской группировки пр-ка и занятия рубежа ст. Ворошилово, Фатеж,
Льгов.

3 армия

12.10 Части армии прорвали фронт пр-ка и вступили в новые бои на рубеже Борщево,
Салтановка, Святое, Навля. Главный удар армии на этом рубеже наносили 137, 269 сд,
4 кд и 42 тбр. 12 октября пр-к в районе ст. Навля, Борщево, Погреби, Локоть закрыл
выход на восток из лесов. Проведенные бои в течение двух дней не дали успеха.
15.10 Начались бои за преодоление нового рубежа в районе Авчухи, Глоднево.
Здесь прорывали фронт пр-ка 137, 269 сд и 42 тбр.
С 280, 282, 148 дивизиями всякая связь была потеряна и до конца выхода из
окружения не восстанавливалась. Эти дивизии шли самостоятельно, зная лишь общее
направление в основной рубеж выхода армии. В этот же период времени от главных
сил была отрезана 4 кд, прикрывавшая отход армии с запада. С ней связь была
потеряна и о ее судьбе ничего не было известно до самого последнего времени.

137сд -

148сд - 12.10 наносившая удар от Алтухово на Салтановка, также потеряла
непосредственную связь с главными силами и штармом

269сд -

280сд -

282сд - 12.10 Вела бой на правом фланге армии за Брасово, имел связь со штармом

только по радио.

4кд -

855сп (278сд) -

13 армия

11.10 По донесению ген.-майора Ермакова, 10.10 прорвала фронт пр-ка, 11.10 вышла
район Быки, Романовка и наступала на Меньшиково, Васильевское.
Штарм – Подлесные.
14.10 Части 13 А к исходу 13.10 занимали рубеж Мокренький, Романово, Хомутовка.
Штарм – Шагарово, имея задачей к исходу 14.10 выйти район Меньшиково,
Сковорднево, Злобино. По данным генерал-майора Ермакова районе Береза,
Меньшиково, Богомолов скопление танков и мотопехоты. Атака частей армии,
произведенная на рассвете 14.10, имела успех.
Пр-к понес большие потери и отошел. В Хомутовке был разбит немецкий кав. отряд
силою до 500 человек. К исходу дня (14.10) завязался ожесточенный бой за Тепловку,
которая несколько раз переходила из рук в руки.
15.10 Противник оказывал сильное сопротивление наступающим частям армии в
районе Тепловка, Гломоздино, Хомутовка. Появилась 156 пд, пленные которой
показывают, что они должны были идти на Курск для занятия обороны.
С утра 15.10 наступает передовыми частями с рубежа Ефросимово, Плоский, Злобино
на восток, в направлении Семихатка. утра 16.10 перешла наступление с рубежа
Тепловка, Мареевка, Сафроново и ведет бой пр-ком, занимающим узлы обороны в
районах Чубаровка, Богомолов, леса зап. Сковороднево, Бобылевка силами, которые
определялись до пех. полка с танками, но с половины 15.10.41 район Богомолов
подтягивались из Рыльск свежие силы.
Особенно упорные бои ведутся районе Богомолов и леса южнее.
Отдельные подразделения частей армии выходят на части кавгруппы Ермакова.
Штаб 13 армии исходу 15.10 находился Романово.

6сд -

121сд - 14-15.10 Готовит рубеж обороны Фитиж, Екатериновка, Левшинка.

132сд - 11.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.
12.10 Хомутовка, Дубовцы, Алексино
14.10 Злобино, Тепловка. была несколько потеснена пр-ком
15.10 Достигла Арсеньевка, высота 234.4. Командир дивизии генерал Бирюзов ранен.

143сд - 11.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.
12.10 Хомутовка, Дубовцы, Алексино
14-15.10 Злобино, Тепловка

155сд -

298сд - 15.10 Наступала из района Жеденовка – задачей сосредоточения Сафроново,
точное место расположения не известно

307сд -

55кд - 14.10 Сосредоточилась в районе Конышевка.
15.10 выходит на рубеж Яцыно, ст. Белица.

141тбр - 11.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.
12.10 Хомутовка, Дубовцы, Алексино
15.10 Понесла в боях до 250 человек потерь до того, как пехота достигла Тепловка.

43отб -

50 Армия

12.10 Вела бой с группировкой пр-ка в районе Хвастовичи.

Штарм 50 –

Буяновичи.
13.10 К исходу 13.10 армия вышла на рубеж на Подбужье, Карачев, сосредоточившись
для переправы через реку Рессета в район Гутовского лесозавода (20-25 км) с.-в.
Брянска, причем большая часть армии была сосредоточена вместе.
15.10 Части 50 армии подходят к участкам, занимаемым частями группы Аргунова.
На 16.10 вышли:
а) 217 сд – 300 человек;
б) 279 сд – 400 человек без обозов;
в) 299 сд – около 1500 человек с обозами;
г) 154 сд – около 1200 человек с обозами и частично с боевой техникой;
д) 260 сд – около 200 человек мелкими группами и одиночками.
Место нахождения штарма 50 уточнить не удалось.

217сд - 12-13.10 Выходят рубеж Фролово, Берестна.

258сд - 12.10 Обороняют рубеж Слобода, Николаевка – фронтом на запад

260сд - 12.10 На рубеже Пеневичи, Курган

278сд - 12.10 Наступает из Подбужье на Хвастовичи

279сд - 12.10 Обороняют рубеж Слобода, Николаевка – фронтом на запад

290сд - 12.10 Обороняют рубеж Слобода, Николаевка – фронтом на запад

299сд - 12-13.10 Выходят рубеж Фролово, Берестна.

108тд -

Оперативная группа генерала Ермакова

2гвсд - 14-15.10 Обороняются на рубеже Ольшанка, Николаевка, Банище, Боровское,
(иск.) Коренево

160сд - 12.10 В составе 1000 чел. участке Красная, Коренево.
14-15.10 Обороняются на рубеже Ольшанка, Николаевка, Банище, Боровское, (иск.)
Коренево

283сд - 12.10 На участке Николаевка, Бупел
14-15.10 Обороняются на рубеже Ольшанка, Николаевка, Банище, Боровское, (иск.)
Коренево

21гкд - 14.10 в 13.30 форсировали р. Васпа в Ниж. Песочное и наступают на запад для
соединения с 13 А, которой кав. группа везет подводами горючее
15.10 Наступая на запад, целью войти соприкосновение с 13 А, передать ей горючее,
вышли на рубеж Меньшиково, Сковороднево и передовыми частями вошли в связь с
частями 13 А.

52кд - 14.10 13.30 14.10 форсировали р. Васпа в Ниж. Песочное и наступают на запад
для соединения с 13 А, которой кав. группа везет подводами горючее
15.10 Кавгруппа полковника Кулиева (21 и 52 кд) удерживает рубеж Фехта,
Викторовка, обеспечивая переправы в районе Н. Песочное, и подвозит горючее для
частей Городнянского.
в 17.30 пехота пр-ка с 3 танками при поддержке 9 самолетов контратаковала Кулиева,
стремясь овладеть переправами, но атака была отбита.

121тбр - 14.10 В районе Ивановское.
15.10 (без матчасти) – Ивановское

150тбр - 14.10 Льгов.

113отб - 14.10 В районе Ивановское.

Соединения фронтового подчинения

7гвсд - 15.10 На рубеже Портена, Солдатское, Бригадирово (один сп), Важово,
Березовец, Каплеевка (один сп). Один сп в Курск.
Штаб дивизии – Полевой Колодезь.

154сд - 12.10 На рубеже Пеневичи, Курган
14.10 С рассветом 14.10 154 сд отбросила пр-ка, преграждавшего путь, и форсировала
реку. Однако пр-к, подтянув резервы, оттеснил прикрывавшие переправу части к
самой переправе. Для ликвидации создавшейся угрозы командующий армией генералмайор Петров, член Военного совета бригадный комиссар Шляпин, вряд начальника
штаба армии под полковник Почема возглавили батальон пехоты и решили нанести
удар в тыл пр-ку. В процессе обходного маневра батальон распался на две части. Одна
часть во главе с майором Борисовым вышла в последующем в Белев. О другой части, в
которой находился командующий армией, член Военного совета, до сих пор ничего
неизвестно.
Переправа происходила под сильным артиллерийским и минометным огнем и
бомбардировкой с воздуха, которые наносили частям армии большие потери.
После переправы части армии, встречая упорное сопротивление на путях
движения на юго-восток, повернули на северо-восток и двинулись в направлении
Белев.

287сд -

42тбр -

114отб -

115отб -

