Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 099 к 20 часам
19 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 099
к 20 часам 19 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 099 к 20.00 19.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение дня 19.10.41 войска фронта продолжали выход к рубежу ст. Ворошилово, Фатеж, Льгов.
Второе. По данным, полученным от полковника Аргунова, отдельные подразделения 154, 260, 290, 299 и 270 сд 50
армии продолжают выходить на Белев и сосредоточиваются в районе Ногая, Песоченка. Объединяет эти группы вр. нач.
штаба 50 армии подполковник Почема, который с группой командиров штаба находится в Белев.
Данные о числе вываленных люден и выведенной матчасти уточняются.
Третье. 3 А – новых сведений нет.
Четвертое. 13 А с боями закончила выход к востоку от р. Свапа и сосредоточилась всеми дивизиями в районе Беляево,
Малахов-Вандарец, Черничена.
Перед переходом р. Свана остатки матчасти армии, охранявшиеся 307 сд и районе Красная Полоса, были уничтожены.
Уничтожение произведено распоряжением командарма 13 генерал-майора Городнянского, вследствие того, что 307 сд
полностью была окружена, причем кольцо окружения пр-ка быстро суживалось. Остальные дивизии вышли, потеряв до 50 %
личного состава и почти всю матчасть.
Полные данные о потерях уточняются.
Армия имеет задачи:
а) В ночь с 19 на 20.10 погрузить в районе Льгов 132 сд (700 чел.) и отправить в Курск в резерв армии на
укомплектование.
б) Остальные части армии вывести на рубеж Солдатское, Бригадирово, Соломина, Болваново, Рогово, Дроняево для
обороны курского направления.
Штаб армии - Черничена, с выходом армии на указанный рубеж – Беседино (15 км вост. Курск).
Пятое. Группа Ермакова продолжала наступать своим правым флангом, содействуя выходу частей 13 А из окружения;
на левом фланге отводит части 160 сд рубеж Дьяковка, ст. Локинская с целью обеспечения стыка с Юго-Западным фронтом.
55 кд на рубеже Яцыно, ст. Белица.
Штадив – Котлево.
Кавгруппа (21 и 52 кд) удерживает район южнее Лекто, отражая попытки наступления пр-ка к Ниж. Песочное.
Штаб группы – Беляево.
283 сд на рубеже Ольшанка, Кудинцево.
Штадив – Льгов.
2 гсд. 875 сп, атакованный пр-ком из Студенок на Бупель и из Нижне-Чупахино на Капыстычи, до 12.00 вел бой в этих
пунктах.
395 сп ведет бой на рубеже Березняки, Стропицы.
535 сп прикрывает район Боровское.
С 12.00 дивизия отвела все части на восточный берег р. Сейм, с 18.00 19.10 начала готовиться к отводу своих частей в
район Льгов на погрузку 20.10.41 и отправку по ж. д. в Курск для смены 7 гв. сд.
Штадив – Ивановское.
160 сд, прикрываясь охранотрядами в Семеновка, Коренево, выходит на рубеж Дьяковка, ст. Локинская.
121 тбр с 113 тб районе Ивановское готовится переходу в Льгов.
150 тбр выводится на рубеж Мал. Локня, Суджа с задачей прикрытия фланга армии.
121 сд обороняет рубеж Фатеж, Левшинка.
Штадив – Шерекино.

6 гмп – Панино.
Группа рекогносцирует оборонительный рубеж Иваново, Мальцево, Гостомля, Медвенское (карта 500 000).
Штаб группы – Льгов, последующем – районе Цветово.
Шестое. Группа полковника Грязнова – новых сведений нет.
Седьмое. ВВС фронта в течение 19.10 вели разведку пр-ка в районе Мценск, Жиздра, Радогощь, Липец, Орел и
разведку своих войск в районе Карачев, Красово, Радогощь. Бомбардировали автотранспорт и мотомехвойска пр-ка в районе
Липец, Жданово и по дороге Кромы, Орел, по шоссе Нарышкино, Карачев. Штурмовали живую силу и матчасть на аэродроме
Дмитриев-Льговский. Произведено 27 самолето-вылетов, из них: на разведку 16, штурмовые действия 5, бомбардировку 6.
Уничтожено 29 автомашин, 3 танка, 2 бронемашины, 1 автобус, сбито МЕ-109 и один ХШ-126.
Своих потерь нет.
Восьмое. Сведений о положении флангов Западного и Юго-Западного фронтов не поступило.
Девятое. Связь с Генштабом, группой Ермакова и Грязнова и с опергруппами штаба фронта по телеграфу. Связь по
радио с Генштабом, группой Ермакова и с штабом ВВС фронта, с 17.00 с Западным фронтом. Связь с 13 А через группу
Ермакова офицерами связи.
Десятое. Погода пасмурная, дороги размокли и для всех видов транспорта непроходимы.

Зам. начальника штаба
полковник Сандалов

Военком штаба
батальонный комиссар Кузнецов

Зам. нач. Оперотдела
майор Григорьев
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 374-376. Подлинник.

