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Срочно

РАЗВЕДСВОДКА № 24 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ к 6.00 11.9.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
Пр-к, упорно обороняясь, стремится удержать занимаемый фронт.
На отдельных уч-ках фронта происходит отход частей пр-ка в зап. направлении. Отход прикрывается
артиллерийско-минометным огнем.
Первое. Рославльско-брянское направление.
На рубеже Фроловка, Снопот, Рековичи продолжают обороняться 222 пп (75 пд), 479 пп (258 пд) и 107 пп (34
пд) пр-ка. В течение дня пр-к активности не проявлял.
Юго-зап. Курдеевка 1 км (7840), Коммуна Ясное Утро и Загорье пр-к ведет оборонительные работы
(строительство окопов, дзотов).
К исходу дня 10.9 11 рота 107 пп понесла большие потери, в роте осталось 3 унтер-офицера и 40 солдат.
На рубеже Рековичи, Мал. Салынь, Пеклина, Лелятино, Высокое, Дмитрово обороняются 253 пп и 80 пп (34
пд), 12 и 82 пп (31 пд) пр-ка.
В ночь под 10.9 пр-к вел разведку мелкими группами пехоты. В домах дер. Силеевка (2438) 9.9.41 г. отмечены
танки пр-ка. В лощине южн. 1 км Силеевка до батальона пехоты с артиллерией и танками.
Второе. Почепско-алтуховское направление.
На рубеже Дмитрово, Почеп, Семцы, Валуец 331, 461 пп и 101 пп «СС» оказывают упорное сопротивление
продвижению наших частей.
К 22.00 10.9.41 г. пр-к оставил Красная Слободка, Барыки, Азарово, Сетолово, Фабрика, Козорезовка, Рогово,
Березки, Валуец и отошел в направлении Почеп. Отход прикрывался арт. и мин. огнем.
На уч-ке Почеп, Погар пр-к отошел на зап. берег р. Судость, бросая по дороге в испорченном виде орудия,
машины и танки (танки 108 тд). Переправы через р. Судость взорвал.
По данным (АГ1) пр-к в Михновка взрывает склады огнеприпасов. Из Погар эвакуировал всех жителей на
запад под предлогом предполагающихся больших боев в этом р-не.
12.50 10.9 движение пехотной колонны пр-ка с Почеп на Алексеевск (численность не установлена). В р-не
Почеп сосредоточение пехоты пр-ка.
Третье. Стародубско-жиховское направление.
На рубеже Валуец, Сагутьево, Витемля, Камень, Пушкари, Шостка действуют 17 мото бат-н (17 пд), 63 пп, 15
пп, 17 резерв. пп, части 12 мп и 76 пп (требуют проверки) пр-ка.
В течение 9 и 10.9.41 пр-к оставил пункты Карбовка, Романовка, Хотьяновка, Дашино, Селец и отходит в
направлении Погар.
(А) В Погар отмечено скопление войск пр-ка.
На уч-ке Лосконоги, Шостка пр-к, упорно обороняясь, стремится не допускать наши части в НовгородСеверский.
В Новгород-Северский подтверждается скопление мотомех. сил пр-ка с общим направлением движения их на
Шостка, Воронеж, Глухов. Р-н Новгород-Северский прикрыт сильной ЗА пр-ка.
(А) 10.9.41 установлено движение мотомехколонны голова Ромны, хвост – Ст. Талалаевка. В р-не Житное,
Облаши (с.-з. Ромны) скопление пехоты. В то же время движение мотоколонны голова Гай, хвост – Хмелев. Данные
требуют тщательной проверки.
Четвертое. (А, АГ) Рогнедино – аэродром пр-ка. 8.9.41 было 30 самолетов. Полховка (с.-з. Почеп 25 км) 9.9.41 г.
сосредоточение пехоты и 20 автомашин.

Алексеевск – аэродром пр-ка. 1.9.41 отмечалось 50 самолетов Стародуб – большое скопление раненых. Там же
аэродром пр-ка
Из Клинцы на Новозыбков с 3 по 6.9.41 проследовало 500 танков и до 5000 автомашин пр-ка с войсками.
Новозыбков – аэродром пр-ка.
Из Погар на Шепелово в течение 9.9.41 наблюдалось встречное движение авто и гужевого транспорта пр-ка.
Гомель – скопление авиации и аэродром пр-ка.
Пятое. В течение 9.9.41 г. авиация пр-ка в районах расположения наших поиск производила
разведывательные полеты. Районы Нов Буда, Красное Знамя, Вязовск, Летошники подвергались бомбежке пр-ком.
Во фронтовом тыловом р-не авиация пр-ка производила отдельные разведывательные полеты группами в 3-5
самолетов в р-не Брянск, Карачев.
За день отмечено 20 полетов с участием 46 самолетов. Полеты проводились на высоте 2000 м. Бомбометание
не производилось.
В районах Рыльск, Льгов, ст. Белица самолетами пр-ка сброшены бомбы. Потери уточняются.
Шестое. Данные радиоразведки на 18.00 10.9.
В Рославль расположена радиостанция, обслуживающая штаб армейского корпуса, подчиненные
радиостанции дивизионного типа установлены в пунктах: район Дубасище (30 км с.-з. Ельня); Сальниково (55 км
сев. Почеп); Осколково (38 км сев.-зап. Почеп).
В Ротовская (48 км юго-вост. Рославль) работала радиостанция дивизионного типа.
В работе отмечена радиостанция, предположительно обслуживающая штаб армии в Гомель, радиостанция
держала связь с подчиненными, расположенными в Новозыбков, Добрянка (40 км юго-вост. Гомель), Кулаги (25 км
сев.-зап. Унеча).
В Корюковка установлена радиостанция, обслуживающая штаб дивизии, и подчинена ей полковая
(предположительно) – Щорс.
Радиосвязь арт. корпуса в пунктах: Стародуб, Козорезовка, Липица, Шостка 10.9 в работе не отмечалась,
Выводы:
1. Противник прочно обороняет участок Фроловка, Снопот, Владимировка, Рековичи, Пеклина, Дмитрово,
создавая на нем узлы сопротивления.
2. На участке Почеп, Погар пр-к отошел за р. Судость.
3. Прочно удерживает (предположительно мотополком 4 тд) Новгород-Северский, обеспечивая за собой
переправы через р. Десна, сохраняя основную коммуникацию, обеспечивающую действия 24 танк. корпуса.
4. Занимая р-н Шостка, Воронеж, Глухов, Кролевец пытается продвигаться на юг и юго-восток.

Начальник штаба Брянск. фр.
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По данным агентурной разведки.

