Брянский фронт — 26 сентября 1941 года
В течение 26.9.41 продолжались бои в районах Боровичи, Вовна, Шатрищи, Ямполь и
Глухов, на остальном фронте разведывательная деятельность частей с производством
оборонительных работ.
3 армия

Войска 3 А обороняют фронт по вост. берегу р. Судость от (иск.) Слобода Попсуева до
Березовка, далее Бугаевка, Телеговка, Селец и ведут активную разведку пр-ка на
западном берегу р. Судость.
Перед фронтом новых частей пр-ка не установлено, 1 кд пр-ка занимает фронт
предположительно Татищеве, Погар.
280 СД - Потери 280 сд: убито – 9 человек, ранено – 15, контужено – 3 человека

269 СД - Действиями разведчастей уничтожила до взвода пехоты в районе ж -д.
моста. В районе Почеп нашей артиллерией подавлена артбатарея пр-ка.

282 СД - Ночным налетом овладела районом Погар, Грабаровка, Курово

137 СД -

148 СД -

108 ТД -

113 ТБР -

141 ТБР -

4 КД -

50 армия

Войска 50 А продолжают оборонять фронт Фроловка, Святки, (иск.) Рековичи, Бубнов,
Нов. Буда, Столбы, Слобода Попсуева и на отдельных направлениях ведут огневую
разведку пр-ка.
Перед фронтом новых частей пр-ка не установлено
217 СД - Занимая рубеж Фроловка, Святки, вела в течение дня разведку в районе
…[«смазан» текст – В.П.]…ипань, Пятницкое. Разведка безрезультатна.
Штадив – п. Косеват.

279 СД -

258 СД - Находясь на прежнем рубеже, одним б-ном ввязалась в бой за
Комсомольский и в течение дня ведет бой на вост. окр. Комсомольский, отражая
неоднократные контратаки до двух рот пр-ка.
Штадив – Овстуг.

260 СД - Ведя силовую разведку, овладела Колодня (восточная – …[«смазан» текст –
В.П.]…лая) и ведет бой за Колодня (западная), удерживая занимаемый рубеж Столбы,
Дмитрово, Слобода Попсуева.

290 СД -

298 СД -

299 СД -

278 СД -

55 КД -

121 ТБР - Лес 3 км юго-западнее Эсмань.
Штабриг – Эсмань

13 армия

Войска 13 А в течение 26.9, продолжая бои в районах Боровичи, Вовна, Шатрищи и
Ямполь, производили частичную перегруппировку и прием пополнения.
На остальном фронте разведывательная деятельность частей и улучшение
оборонительных позиций, производит подготовку к наступлению с утра 27.9.41 г.
В течение дня части приняли пополнение:
132 сд одну роту – 250 человек;
307 сд три роты – 750 человек;
143 сд три роты – 750 человек;
121 сд одну роту – 200 человек.
В 141 тбр поступает в строй со СПАМ, после ремонта: три КВ, девять Т-34, пять
БТ.
121 сд продолжает выдвижение в районе Хутор Михайловский.
Штарм – Ст. Гута.
269 СД -

280 СД -

143 СД -

121 СД -

132 СД -

6 СД -

В результате боев части 132 сд овладели Боровичи.

155 СД -

307 СД -

285 СД -

283 СД - Обороняется на рубеже Воздвиженск, Горелый, Вольный, Москаленков, имея
860 сп районе Щербаки.
Штадив – Тарасовщина

150 ТБР - Жолкевщина, штабриг – Червонное

52 КД - Вели бой на рубеже «Сар» (2 км сев.-вост. Ямполь), выс. 175.3, выс. 184.5

21 КД - Вели бой на рубеже «Сар» (2 км сев.-вост. Ямполь), выс. 175.3, выс. 184.5

2гвсд - С 1/423 ап с ротой истребителей ведет бой тремя батальонами рубеже
Слепород, Полошки фронтом на север, одним батальоном Семеновка, Куровщина,
остальными частями обороняет рубеж Сосновка, зап. опушки леса 2 км вост. Чернево.
Перед фронтом до полка пехоты пр-ка с б-ном танков.
Штадив – Шалыгино.

160 СД - С 753 ап, с эскадроном истребителей, 2/423 ап и 511 инжбатом, двумя б-нами
ведет бой в окружении в районе Баничи, остальные части обороняют рубеж Погаричи,
Романовка, Щетинино.
Штадив – Гудово.

127 СД -

Резерв фронта

287 СД - Без изменений.

154 СД - Без изменений.

42тбр - Сосредоточена в районе Холмечь.

113тбр - Выгрузился в Льгов и следует во 2-ю гвардейскую дивизию.
6 мгп – лес зап. Бегоща

