Боевое донесение командующего войсками Брянского фронта
№ 014 Генеральному штабу Красной Армии о боевых действиях
войск фронта (18 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое донесение
командующего войсками Брянского фронта
№ 014
Генеральному штабу Красной Армии
о боевых действиях войск фронта
(18 октября 1941 г.)

Копия:Начальнику Генштаба Кр. Армии
Начальнику штаба Зап. фронта
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1. По непроверенным данным части 50 А главными силами 17.10 подходили к Нарышкино и части 3 А 16.10 в леса сев.восточнее Радогощь.
2. Правее, по данным полковника Аргунова, на подступах к Козельск вела бой 31 кд и на рубеже Б. Жданово, Липец
части группы Грязнова с частями 9 тд пр-ка (до 2 б-нов пехоты и до 200 танков, данные требуют уточнения).
3. 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.
Опергруппа штаба фронта под командованием полковника Долгова (8 ч.), выдвинутая на организуемый КП штаба
Дросково, проделала следующие мероприятия:
я) подразделениями 161 запасного полка (Малоархангельск) занимается оборона по р. Неручь на участке Богодухово,
Поздеево и одной ротой Малоархангельск;
б) поставлены заставы для задержки отходящих частей, учреждений и отдельных военнослужащих в Дросково,
Верховье, Круты;
в) установлена телеграфная связь со станциями Домнино и Стинь, в которых показаниям местных жителей
появляются мелкие разведгруппы пр-ка.
4. 3 А по непроверенным данным 16.10 с боями вышла в район лесов с.-восточное Радогощь, захватила обозы и
транспорта пр-ка.
Опергруппа штаба фронта под командованием генерал-майора Дмитриева (8 ч.) прибыла Косоржа (восточная) и
выставила заставы для задержки отходящих частей, учреждений и отдельных военнослужащих, Малоархангельск,
Глазуновка, Поныри, Возы Донская и производит рекогносцировку основного оборонительного рубежа, на который выйдет 3
армия.
5. 13 армия 17.10 прорвала фронт у Семеновка и, наступая в направлении Сковороднево, частью сил своих дивизий
вышла в район Малахов, Вандарец, Беляево, Черначена.
Состав вышедших частей по предварительным данным следующий:
а) 6 сд – около 500 штыков, два 122-мм орудия, стрелковое вооружение полностью.
б) 132 сд – около 400 штыков, стрелковое вооружение сохранила полностью.
в) 143 сд – около 600 штыков.
г) 141 тбр – 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.
6. В положении частей группы Ермакова изменений нет.
7. ВВС фронта в течение 17.10 вели разведку расположения своих войск и разведку войск пр-ка.
Бомбили и штурмовали мотомехвойска пр-ка по дороге Отрада, Мценск и Дмитриев-Льговский и прикрывали Елец,
Лобаново и ж.-д. перегон Елец, Ст. Маковая.
Уничтожено 115 автомашин и в воздушном бою сбит один Ю-52 пр-ка.

НШ Захаров
Мазепов

Сандалов
18.10.41
Ф. 202, оп. 5, д. 45, лл. 14-17. Подлинник.

