Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 094 к 8 часам
5 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 094
к 8 часам 5 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 094 к 8.00 5.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В ночь на 5.10 армии фронта удерживали занимаемые рубежи и на отдельных участках фронта вели бои за
восстановление положения.
Второе. На фронте 50 армии существенных изменений не произошло.
Положение частей армии без изменений (оперсводка № 093), кроме:
108 тд 2.00 5.10 убыла в район Карачев в состав карачевского боевого участка.
1 гмп (без одного дивизиона) сосредоточился в районе Крыловка (2 км вост. Орджоникидзеград) и поступил в
подчинение командарма 50.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А на правом фланге вела бои за восстановление положения и производила частичную перегруппировку сил.
280 сд к исходу дня с боем овладела Федоровка, роща зап. Веселый и занимает рубеж Войков, Федоровка, Горький,
Мошки, Каленовка, роща зап. Веселый.
Штадив – лес сев. Красный Рог.
269 сд сменила подразделения 1031 сп (280 сд) и обороняет рубеж Крюков Сад, Витовка, ст. Почеп, лес 1.5 км вост.
Козорезовка, отм. 137.1, устье р. Рожок, (иск.) Калачовка, Семцы, имея один полк во втором эшелоне в районе отм. 142.1,
который прикрывает дорогу Почеп, Котовка.
Штадив – лес сев. Котовка.
496 сп переходит в район Красный Рог и поступает в состав 280 сд.
4 кд, сосредоточившись в лесу сев. Радогощь, заняла оборону и ведет бой с пехотой пр-ка до бат-на за Радогощь.
Штадив – Николаевский.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. Войска 13 А продолжают удерживать занимаемые рубежи.
Изменений на фронте армии не произошло, и части занимают положение согласно оперсводке № 093.
Пятое. Части группы генерала Ермакова отражали контратаки пр-ка с направления Студенок, Белокопытов, Сварков и
ведут бои за восстановление положения фронта.
2-я гвард. дивизия отбила атаки пр-ка с направлений Студенок, Белокопытов, Сварков и удерживает рубеж Поповка,
Екатериновка, Чернево.
Пр-к занимает юж. окр. Шалыгино, Ковеньки.
Штадив – Стариково.
160 сд ведет бой на восстановление положения. Положение ее без изменений (оперсводка № 092).
121 тбр с одним бат-ном 875 сп обороняет рубеж Киреево, Янково 2-е.
Положение остальных частей группы без изменений (оперсводка № 092).
Шестое. Карачевский боевой участок.
605 сп занимает рубеж Байково, Мещерская;
443 сп обороняет рубеж по сев. берегу р. Навля на участке Гремячье, Шаблыкино; .
407 сп занимает оборону на рубеже Шаховцы, Алмазово, Лебедка;
473 сп обороняет рубеж Нарышкино, Маслова, Бакланово.
Штаб отряда – Карачев.
Седьмое. Резерв фронта.

42 тбр, 287 и 154 сд – без изменений (оперсводка 093).
Восьмое. Сведений о действий ВВС нет.
Девятое. Новых сведений о положении соседей не поступило.
Десятое. Телеграфная связь с армиями и Генштабом работает с большими перебоями.
С группой Ермакова связь только по радио.
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. 368-370. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

Комиссар Оперотдела
полковой комиссар Петров
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