Брянский фронт 16-20 октября 1941 года
19-20.10 В течение 19-20.10.41 войска фронта продолжали выход к рубежу ст.
Ворошилово, Фатеж, Льгов

3 армия

17.10 По непроверенным данным части 3 А 16.10 в леса сев.-восточнее Радогощь. 3 А
по непроверенным данным 16.10 с боями вышла в район лесов с.-восточное Радогощь,
захватила обозы и транспорта пр-ка .
Вели последние бои в полном окружении в районе Поповка, Ясная Поляна. Пр-к создал
здесь наиболее прочную оборону на путях отхода армии, подтянул резервы и огневые
средства из Дмитровск-Орловский. Немцы располагали большим количеством танков,
артиллерии и минометов. Части армии принуждены были вести бой в неравных
условиях, заняв исходное положение на болотистой местности. В грязи и болоте
застрял весь автотранспорт, танки, броневики и санитарные машины с
тяжелоранеными. Сражаясь трое суток без всякой связи с кем-либо, армия делала все
попытки для того, чтобы спасти материальную часть. Однако отсутствие горючего,
невозможность вытащить машины из грязи и болота, а главное непрерывный
артиллерийский и минометный огонь пр-ка вынудили командование армии принять
решение об уничтожении всей материальной части, дабы не дать ее в руки врагу.
18.10 Вели последние бои в полном окружении в районе Поповка, Ясная Поляна. Пр-к
создал здесь наиболее прочную оборону на путях отхода армии, подтянул резервы и
огневые средства из Дмитровск-Орловский. Немцы располагали большим количеством
танков, артиллерии и минометов. Части армии принуждены были вести бой в неравных
условиях, заняв исходное положение на болотистой местности. В грязи и болоте
застрял весь автотранспорт, танки, броневики и санитарные машины с
тяжелоранеными. Сражаясь трое суток без всякой связи с кем-либо, армия делала все
попытки для того, чтобы спасти материальную часть. Однако отсутствие горючего,
невозможность вытащить машины из грязи и болота, а главное непрерывный

артиллерийский и минометный огонь пр-ка вынудили командование армии принять
решение об уничтожении всей материальной части, дабы не дать ее в руки врагу.
19.10 Вели последние бои в полном окружении в районе Поповка, Ясная Поляна. Пр-к
создал здесь наиболее прочную оборону на путях отхода армии, подтянул резервы и
огневые средства из Дмитровск-Орловский. Немцы располагали большим количеством
танков, артиллерии и минометов. Части армии принуждены были вести бой в неравных
условиях, заняв исходное положение на болотистой местности. В грязи и болоте
застрял весь автотранспорт, танки, броневики и санитарные машины с
тяжелоранеными. Сражаясь трое суток без всякой связи с кем-либо, армия делала все
попытки для того, чтобы спасти материальную часть. Однако отсутствие горючего,
невозможность вытащить машины из грязи и болота, а главное непрерывный
артиллерийский и минометный огонь пр-ка вынудили командование армии принять
решение об уничтожении всей материальной части, дабы не дать ее в руки врагу.
20.10 Вели последние бои в полном окружении в районе Поповка, Ясная Поляна. Пр-к
создал здесь наиболее прочную оборону на путях отхода армии, подтянул резервы и
огневые средства из Дмитровск-Орловский. Немцы располагали большим количеством
танков, артиллерии и минометов. Части армии принуждены были вести бой в неравных
условиях, заняв исходное положение на болотистой местности. В грязи и болоте
застрял весь автотранспорт, танки, броневики и санитарные машины с
тяжелоранеными. Сражаясь трое суток без всякой связи с кем-либо, армия делала все
попытки для того, чтобы спасти материальную часть. Однако отсутствие горючего,
невозможность вытащить машины из грязи и болота, а главное непрерывный
артиллерийский и минометный огонь пр-ка вынудили командование армии принять
решение об уничтожении всей материальной части, дабы не дать ее в руки врагу.
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13 армия

17.10 прорвала фронт у Семеновка и, наступая в направлении Сковороднево, частью
сил своих дивизий вышла в район Малахов, Вандарец, Беляево, Черначена. Части 13 А
в течение ночи с 16 на 17.10 вели упорные бои с пр-ком в районе Богомолов; никаких
изменений в боевом расположении за ночь не произошло.

18.10 Первое. Пр-к силою до двух полков, занимающий узлы обороны в районе
Чубаровка, Богомолов, Сковороднево, Бобылевка в течение ночи на 18.10 пытался
овладеть переправами Ниж. Песочное, отбросил части Якунина на вост. берег р. Свапа
и препятствует продвижению частей 13 А на вост. берег р. Свапа. Одновременно части
пр-ка в районе Красная Полоса, Подровное окружили части 307 сд, обороняющие
матчасть и транспорт 13 А.
Второе. Части 13 А продолжают нести бои на рубеже Тепловка, Сафроново с целью
уничтожения противостоящего пр-ка во взаимодействии с кавгруппой Ермакова и
выхода на вост. берег р. Свапа.
Третье. По донесению генерал-майора Ермакова командование и часть живой силы 6,
143, 132 и 298 сд, 141 тбр и 462 кап переправились на вост. берег р. Свапа в районе
Ниж. Песочное. Количество переправившихся уточняется. 18.10 главные силы 13
армии, переправившись с боем у Нижне-Песочное, вышли в район Малахово,
Черничена, Беляево.
13 армия выполнила поставленную ей задачу – боя с перевернутым фронтом и отхода
на указанный ей рубеж.

Отбросили пр-ка и с боем вышли следующие дивизии 13 армии: 6 сд, 1341 сд, 143 сд,
307 сд, 298 сд, 155 сд, 121 сд, 55 кд, 141 тбр.
19.10 С боями закончила выход к востоку от р. Свапа и сосредоточилась всеми
дивизиями в районе Беляево, Малахов-Вандарец, Черничена
20.10 Армия продолжает оставаться в районе Малахов-Вандарец, Беляево, Черничена,
готовясь переходу войск для занятия оборонительного рубежа Солдатское, Соломина,
Болвано, Рогово. Штарм – Черничена.

6сд -

121сд - 18.10 Занял Мухино
19-20.10 Обороняет рубеж Фатеж, Левшинка.
Штадив – Шерекино.
6 гмп – Панино.

132сд - 16.10 Злобино, Тепловка
17.10 Около 400 штыков, стрелковое вооружение сохранила полностью. на переправах
через р. Свапа в р-не Нижне-Песочное
18.10 На переправах через р. Свапа в р-не Нижне-Песочное
20.10 Переброшена по ж. д. из Льгов в Курск.

143сд - 16.10 Злобино, Тепловка
17.10 Около 600 штыков. на переправах через р. Свапа в р-не Нижне-Песочное
18.10 На переправах через р. Свапа в р-не Нижне-Песочное
19.10 Малахов-Вандарец
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307сд - 19.10 Перед переходом р. Свана остатки матчасти армии, охранявшиеся 307

сд и районе Красная Полоса, были уничтожены. Уничтожение произведено
распоряжением командарма 13 генерал-майора Городнянского, вследствие того, что
307 сд полностью была окружена, причем кольцо окружения пр-ка быстро суживалось.
Остальные дивизии вышли, потеряв до 50 % личного состава и почти всю матчасть.
Полные данные о потерях уточняются.

55кд - 17.10 о непроверенным данным части 50 А главными силами 17.10 подходили к
Нарышкино.
Подразделения частей 50 А (217, 260, 278 сд) по донесению полковника Аргунова от
17.10 выходили в направлении на Белев в количестве до 3000 человек с небольшим
количеством материальной части (данные за перерывом телеграфной связи с
Аргуновым не уточнены). Главные силы, по непроверенным данным, вышли 17.10 в
район Нарышкино.
19-20.10 На рубеже Яцыно, ст. Белица. Штадив – Котлево.

141тбр - 16.10 Злобино, Тепловка
17.10 300 человек, матчасть, в основном автомашины и тракторная артиллерия
остались в р-не Красная Полоса. Для прикрытия этой матчасти оставлена 307 сд и
остатки 298 сд. Во время боев при прорыве уничтожено до 300 машин, 8 ст. пулеметов,
60-70 орудий, 2 танка, много боеприпасов, горючего. Уничтожено до 100 немцев и
разгромлен штаб авиачасти
18.10 На переправах через р. Свапа в р-не Нижне-Песочное

43отб -

50 Армия

16.10 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.
19.10 По данным, полученным от полковника Аргунова, отдельные подразделения 154,
260, 290, 299 и 270 сд 50 армии продолжают выходить на Белев и сосредоточиваются в
районе Ногая, Песоченка. Объединяет эти группы вр. нач. штаба 50 армии
подполковник Почема, который с группой командиров штаба находится в Белев.
Данные о числе вываленных люден и выведенной матчасти уточняются.
20.10 Части 50 армии продолжают выход и по докладу полковника Аргунова все
дивизии 50 А, кроме 278, вышли р-н Белев на части группы Аргунова.
Данных о боевом составе вышедших частей нет.
Генерал-майор Петров еще не вышел. Штаб армии – Белев.
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Оперативная группа генерала Ермакова

2гвсд - 19.10 875 сп, атакованный пр-ком из Студенок на Бупель и из Нижне-Чупахино
на Капыстычи, до 12.00 вел бой в этих пунктах.
395 сп ведет бой на рубеже Березняки, Стропицы.
535 сп прикрывает район Боровское.
С 12.00 дивизия отвела все части на восточный берег р. Сейм, с 18.00 19.10
начала готовиться к отводу своих частей в район Льгов на погрузку 20.10.41 и
отправку по ж. д. в Курск для смены 7 гв. сд.
Штадив – Ивановское.
20.10 Сосредоточилась Льгов для погрузки.

160сд - 19.10 >Рубеж Дьяковка, ст. Локинская с целью обеспечения стыка с ЮгоЗападным фронтом. прикрываясь охранотрядами в Семеновка, Коренево, выходит на
рубеж Дьяковка, ст. Локинская.
20.10 Занимает рубеж Дьяковка, Мал. Локня.

283сд - 19-20.10 На рубеже Ольшанка, Кудинцево. Штадив – Льгов

21гкд - 17.10 Кавгруппа Кулиева продолжает удерживать за собой переправы в
районе Ниж. Песочное.
19-20.10 Удерживает район южнее Лекто, отражая попытки наступления пр-ка к Ниж.
Песочное. Штаб группы – Беляево.

52кд - 17.10 Кавгруппа Кулиева продолжает удерживать за собой переправы в районе
Ниж. Песочное.
Удерживает район южнее Лекто, отражая попытки наступления пр-ка к Ниж.
Песочное.
Штаб группы – Беляево.
19-20.10 Удерживает район южнее Лекто, отражая попытки наступления пр-ка к Ниж.
Песочное.
Штаб группы – Беляево.

121тбр - 19.10 В районе Ивановское готовится переходу в Льгов.

150тбр - 17.10 Перешла в район Семеновский, Деревеньки, Александровский, для
обеспечения левого фланга группы.
19.10 Выводится на рубеж Мал. Локня, Суджа с задачей прикрытия фланга армии
20.10 Выдвигаясь в Суджа, прошла в 11.00 20.10 Кромские Быки.

113отб - 19.10 В районе Ивановское готовится переходу в Льгов.

Соединения фронтового подчинения

7гвсд - 20.10 Тыловые подразделения выведены в район Овсянниково, Хмелевая,
Верхняя Касиново, Татареновка, остальные части в готовности к смене и следованию в
указанный район. Штадив – Полевой Колодезь
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