Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 093 к 20 часам
4 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 093
к 20 часам 4 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 093 к 20.00 4.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 4.10.41 бои продолжались на флангах фронта (на всем фронте 50 А, правом фланге 3 А, на левом
фланге 13 А и на фронте группы Ермакова). Особенно ожесточенные бои ведутся на правом крыле фронта.
Второе. 50 А в течение 4.10.41 ведет бой на всем фронте, особенно упорные на флангах армии. Противник к 9.30 занял
Бытош и к 11.30 – Сельцо.
217 сд – положение не выяснено.
На участке 260 сд пр-к занял Столбы, Пашново, Самарка.
Контратакой 108 тд пр-к был смят в Пашково и отброшен на запад.
260 сд к 16.00 4.10 занимала рубеж Будыново, Нижн. Березовичи, Замятино, Пашново, Жирятино, клх. Первого Мая,
Успенский, Александровский, Семеновский, Кр. Звезда.
108 тд продолжает развивать успех в направлении Селище.
855 сп выходит на рубеж Бетово, Чимодурово.
290 сд (без одного полка) занимает рубеж Ивот, Старь.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка 092).
Штарм – Заставище.
Третье. На фронте 3 А бои ведутся на правом фланге на участке фронта Покровка, Липки, Войков, Федоровка, Горький,
Зеленая Роща, на остальном фронте активных действий не велось с обеих сторон.
280 сд, отражая атаки пр-ка и переходя на отдельных участках в контратаку, овладела вновь Горький и ведет бой за
Войков, Федоровка.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А, обороняясь на правом фланге, вела наступательные действия на левом фланге направлениях
Суземка, Середина–Буда.
155 сд обороняет рубеж Кружайловка, Евдоколье, Очкино.
Штадив – Ст. Знобь.
132 сд двумя полками (всего 1500 человек) обороняет рубеж Кренидовка, Ур. Великое Болото, Уралово (северное).
Штадив – Зноб-Новгородская.
307 сд (всего 1200 человек), приведя части в порядок, после понесенных больших потерь в боях с танками пр-ка
перешла с утра 4.10.41 в наступление на Голубовка, успеха не имела и закрепилась на рубеже лес сев.-зап. Лесное, выс.
156.2.
Штадив – лес южнее Васильевка.
143 сд во взаимодействии с 307 сд вела бой за овладение Голубовка, но, не имея успеха, закрепилась на р. Знобовка
на участке Лесное, Бол. Березовка.
Штадив – Новая Гута.
298 сд после боя у Шатрищи имеет в своем составе до 1000 человек. Наступая с утра 4.10 на Середина–Буда, успеха
не имела и закрепилась на рубеже выс. 174.0 (1.5 км сев. Ивкин), выс. 169.4, Гаврилова-Слобода.
Штадив – юж. окр. Новая Гута.
6 сд в составе двух полков (всего 1200 человек), овладев северной и сев. западной окраинами Суземка, в дальнейшем
успеха не имела и ведет бой в этом районе.
Штадив – Нов. Погощь.

141 тбр частью танков содействовала наступлению 6 сд, остальные в ремонте в районе лес сев.-вост. Улица.
121 сд и 55 кд – данных о их положении нет.
Гвардейский дивизион на ОП в районе лес 4 км сев. Нов. Погощь.
Штарм – Старая Гута.
Пятое. Новых сведений о положении частей группы Ермакова нет.
Шестое. Резерв фронта.
42 тбр продолжает вести бой в районе Игрицкое, войдя в связь с 287 сд.
287 сд с утра 4.10.41 занимала оборону по сев. берегу р. Неруса на участке Городище, Радогощь, по имеющимся
данным с 17.00 начала отход на север. 19.00 3.10 подбито 2 танка пр-ка.
154 сд (без 473 сп) – без изменений.
473 сп к 17.00 сосредоточился в район Карачев.
4 кд к утру 4.10 оборонялась по северному берегу р. Неруса, восточнее 287 сд, одним полком занимала Радогощь.
Новых данных о положении дивизии нет.
Седьмое. В течение дня ВВС фронта уничтожали танки и мотопехоту пр-ка в р-не Кромы, Дмитровск-Орловский, Севск,
Глухов, Аричи, Буда. Вели разведку и штурмовые действия в р-не Жуковка, Середина–Буда, Кромы, Сидоровка. Прикрывали
свои войска в р-не ст. Свень, Брянск.
По неполным данным произведено до 80 самолето-вылетов, из них: бомбардировка и штурмовка 46, разведка 18,
прикрытие 16. Уничтожено до 20 танков, до 55 автомашин и до 40 солдат.
Восьмое. Справа 43 А – сведений нет.
Слева 40 А – положение без изменений.
Девятое. Телеграфная связь с армиями и Генштабом работает с перебоями.
Радиосвязь имеется с 13 А, группой Ермакова, Генштабом. Связи с соседями нет.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов
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Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 365-367. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

Комиссар Оперотдела
полковой комиссар Петров
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