Брянский фронт 06-10 октября 1941 года

3 армия

09.10 Прикрываясь с запада арьергардами, армия начала прорыв на восток, имея на
правом фланге 282 сд, на левом фланге – 280 сд. К этому времени в состав армии
вошла 42 тбр (в составе 18 танков и 4 бронемашин).

137сд -

148сд -

269сд - 08.10 В ночь на 8.10 280, 269, 282 сд броском оторвались от пр-ка, сделав за
ночь 60 км.
09.10 Первое сопротивление отходящие дивизии встретили 9.10 в районе Уты, Арельск,
Борки, Сытники, где пр-к организовал оборону фронтом на запад и юго-запад, сев на
наши заблаговременно сделанные оборонительные рубежи, и заминировал дороги.

280сд - 08.10 В ночь на 8.10 280, 269, 282 сд броском оторвались от пр-ка, сделав за
ночь 60 км.
09.10 Первое сопротивление отходящие дивизии встретили 9.10 в районе Уты, Арельск,
Борки, Сытники, где пр-к организовал оборону фронтом на запад и юго-запад, сев на
наши заблаговременно сделанные оборонительные рубежи, и заминировал дороги.
10.10 Получившая задачу от командарма 3 наступать для обеспечения прорыва во
фланг пр-ку с северо-запада на Сытники, поставленной задачи не выполнила, а
двинулась прямо на восток, в результате чего дивизия оторвалась от главных сил
армии и потеряла большую часть своего состава (вышло из окружения всего 241
человек).

282сд - 08.10 В ночь на 8.10 280, 269, 282 сд броском оторвались от пр-ка, сделав за
ночь 60 км.
09.10 Первое сопротивление отходящие дивизии встретили 9.10 в районе Уты, Арельск,
Борки, Сытники, где пр-к организовал оборону фронтом на запад и юго-запад, сев на
наши заблаговременно сделанные оборонительные рубежи, и заминировал дороги.

4кд -

855сп (278сд) -

13 армия

07.10 К исходу 7.10 части армии занимали рубеж Бугаевка, Витемля, Муравьи, ЗнобНовгородская, Голубовка, Суземка правым флангом фронтом на запад, центром на юг,
левым флангом на юго-восток.
09.10 На рассвете начали атаку танками и пехотой в районе Негино. Атака для пр-ка
была неожиданной, и после короткого сопротивления он в панике бежал из Негино,
бросив большое количество автомашин и боевого имущества, которые и были
уничтожены. К исходу дня (9.10) не встречая сопротивления наземных войск пр-ка, но
подвергаясь сильной бомбардировке с воздуха, 132 сд, 143 сд и 141 тбр вышли в район
Подлесное, где и задержались для приведения себя в порядок.
10.10 По донесению ген.-майора Ермакова, 10.10 прорвала фронт пр-ка, 11.10 вышла
район Быки, Романовка и наступала на Меньшиково, Васильевское.
Штарм – Подлесные.

6сд -

121сд -

132сд - 09.10 На рассвете начали атаку танками и пехотой в районе Негино. Атака для
пр-ка была неожиданной, и после короткого сопротивления он в панике бежал из

Негино, бросив большое количество автомашин и боевого имущества, которые и были
уничтожены. К исходу дня (9.10) не встречая сопротивления наземных войск пр-ка, но
подвергаясь сильной бомбардировке с воздуха, 132 сд, 143 сд и 141 тбр вышли в район
Подлесное, где и задержались для приведения себя в порядок.
10.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.

143сд - 10.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.

155сд - 09.10 Следовавший за 6 сд 155 сд и части армейских тылов были немцами,
снова замкнувшими фронт у Негино, отрезаны и остались в лесах сев и с.-запад.
Негино.

298сд - 09.10 Имевшая задачей прорвать оборону пр-ка в направлении Чернатское,
Ромашково, весь день 9.10 вела напряженный бой и потеряла связь со штармом.

307сд - 09.10 Действуя на самостоятельном направлении и ведя упорные бои в районе
Бол. Березки, Писаревка, а последующем районе Лемешовка, потеряла в этих боях
почти весь свей транспорт. Связь с ней штарм не имел до 14.10.

55кд -

141тбр - 09.10 На рассвете начали атаку танками и пехотой в районе Негино. Атака
для пр-ка была неожиданной, и после короткого сопротивления он в панике бежал из
Негино, бросив большое количество автомашин и боевого имущества, которые и были
уничтожены. К исходу дня (9.10) не встречая сопротивления наземных войск пр-ка, но
подвергаясь сильной бомбардировке с воздуха, 132 сд, 143 сд и 141 тбр вышли в район
Подлесное, где и задержались для приведения себя в порядок.
10.10 Глухов, Севск на участке Лемешовка, Познятовка и с.-в.

43отб -

50 Армия

06.10 С занятием пр-ком Людиново и Жиздра правый фланг 50 армии был отброшен на
юго-восток и к утру 6.10 части армии занимали рубеж Ольшанка, Ивот, Дуброва и
далее по рекам Ветьма, Десна, Угость, Судость. Правое крыло было повернуто на
север; центр, левое крыло – на запад.
07.10 Командармом 50 был отдан войскам армии приказ об отходе армии в общем
направлении Дятьково, Болхов, Мценск.
7-го же октября мною командарму 50 был дан приказ о бое с перевернутым
фронтом и выходе армии с нанесением главного удара своим правым флангом на
Орджоникидзеград, Карачев, Змиевка.

217сд -

258сд -

260сд -

278сд -

279сд -

290сд -

299сд -

108тд -

Оперативная группа генерала Ермакова

2гвсд -

160сд -

283сд -

21гкд -

52кд -

121тбр -

150тбр -

113отб -

Соединения фронтового подчинения

7гвсд -

154сд -

287сд -

42тбр - 09.10 В составе 18 танков и 4 бронемашин

114отб -

115отб -

