Хронология освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков
В июле-августе 1943 года, участвуя в Курской битве, Брянский фронт во
взаимодействии с войсками левого крыла Западного и правого крыла Центрального
фронтов провел Орловскую операцию, подойдя к границам Брянщины. К этому
времени Брянский фронт имел в своем составе 50-ю, 3-ю, 11-ю, 11-ю гвардейскую, 63ю, 15-ю воздушную армии и командовал фронтом генерал армии М.М. Попов.
26 августа началось мощное наступление этого фронта. В его полосу попали южные
районы Брянщины и, в частности, севская группировка.
27 августа г. Севск был освобожден полностью войсками 65 армии. Бои шли трудные,
затяжные.
30 августа советские воины прошли от 20 до 25 км (сказались укрепления немцев).
1 сентября начала боевые действия 63-я армия (генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи)
Брянского фронта
5 сентября начали наступление дивизии 11-й гвардейской армии (генерал-лейтенант
И.Х. Баграмян)
7 сентября 1943 года Навля была освобождена.
8 сентября войска 11-й гвардейской и 63-й армий перерезали железную дорогу БрянскХутор Михайловский. Большую помощь наступавшим войскам оказывали партизаны
южной группировки. Громили гарнизоны в селах и деревнях, а село Вздружное
(западнее Навли) взяли и держали его до подхода 84-й гвардейской дивизии (немцы
хотели сделать из него опорный пункт обороны). Отряд "За Родину" освободил и
удерживал станцию Кокоревка до подхода советских войск.
8 сентября партизаны Южной группы "полностью соединились с войсками левого
крыла Брянского фронта".
9 сентября 1943 года войска 63-й армии очистили восточный берег Десны во всей
полосе наступления.
17 сентября освобождены гг. Брянск и Бежица.
В целом же войска Брянского фронта с 1 по 18 сентября 1943 года задачу,
поставленную Ставкой выполнили: нанесли сокрушительное поражение дивизиям
9-й немецкой армии и отбросили их на западном направлении на 60-100 км; и не
дали гитлеровским войскам закрепиться на реке Десне.
19 сентября командующий Брянским фронтом генерал армии М.М. Попов принимает
решение о преследовании противника во всей полосе наступления, предварительно
нанеся удар на центральном участке в западном направлении (Брянск-Унеча-Клинцы),
сорвать их организованное отступление, расчленяя вражеские войска на группы и
уничтожая их.
20 сентября все армии фронта(совместно с партизанами 1-й Клетнянской
партизанской бригады) начали преследование противника. В полосе действий 50-й
армии (генерал-лейтенант И.В. Болдин) немцы 23 сентября 1943 года были отброшены
за р. Ипуть, а затем и за р. Сож. Тем самым эта армия освобождение Брянщины
завершила. Войска 11-й армии (генерал-лейтенант И.И. Федюнинский). начали
преследование немцев в сторону г. Почепа, он был освобожден
22 сентября 3-я армия (генерал-лейтенант А.В. Горбатов) освободила Мглин.
23 сентября 1943 года Унеча была взята нашими войсками.
24 сентября разгорелся бой за г. Клинцы. Штурмовать город пришлось ночью, и к 7
часам утра

25 сентября Клинцы были освобождены от врага. Войска 3-й армии вели
ожесточенные бои за г. Сураж и во второй половине дня освободить город помогли
части 273-й стрелковой дивизии (полковник А.И. Валюгин) из 11-й армии.
26 сентября 11-я армия полностью форсировала р. Ипутъ,
28 сентября подошла к р. Беседь, заняла п. Красная Гора (последний райцентр
Брянской области, освобожденный советскими войсками)
Освобождение Брянщины, которое началось 12-13 августа, завершилось 29
сентября 1943 года войсками Брянского фронта, очистившие 85% территории
области от немцев.
450 тысяч солдат и офицеров Советской Армии воевали на Брянской земле. Они
заслужили славы и почета. Многие из них покоятся в нашей земле. Вечная им
память!

