Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 051 к 20 часам
13 сентября 1941 г. о положении войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 051
к 20 часам 13 сентября 1941 г.
о положении войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 051 к 20.00 13.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 13.9.41 войска фронта закреплялись на достигнутых рубежах на всем фронте и
производили перегруппировку.
Второе. 50 А с 10.00 13.9.41 г., согласно приказу командарма, закреплялась на достигнутых рубежах и
производила перегруппировку.
Перед фронтом действия пр-ка ограничивались редкой арт. минометной и пулеметной стрельбой.
217 сд – без изменения на рубеже Фроловка, Святки.
279, 278, 299 и 290 сд производят частичную перегруппировку в пределах дивизий и закрепляются на
занимаемых рубежах:
279 сд – вост. окр. Рековичи, выс. 238.6, вост. окр. Кузякино, вост. окр. Заречье, вост. окр. Мал. Салынь.
Штадив – Трубачи.
278 сд – Бубнов, Барановка, 400 метров зап. Афонин, 500 м зап. Бруев, вост. окр. Каретовка, Монаховка.
Штадив – лес зап. Жуковка.
299 сд – с.-в. окр. Ольховка, ю.-в. окр. Никольская Слобода, сев. окр. Новая Буда.
Штадив – «Пар» (2.5 км ю.-з. Жуковка).
290 сд – вост. окр. Новая Буда, выс. 212.1, выс. 211.1.
Штадив – Задубравье.
258 и 260 сд – без изменений.
121 тбр и один арт. полк ПТО готовятся к погрузке для следования на ст. Льгов, второй дивизион, один гмп и
207 кап (18 152-мм пушек) готовятся к погрузке для следования на ст. Зернова.
Штарм – Заставище.
Третье. Войска 3 А в течение 13.9 продолжают укреплять занимаемые рубежи по вост. берегу р. Судость и
ведут разведку западного берега р. Судость.
Перед фронтом армии обороняются 167 пд (315 и 313 пп), 461 и 63 пп пр-ка. По западному берегу р. Коста
установлены окопные работы.
280 сд с 645 кап закрепилась на рубеже Муравка, Сетолово, отм. 140.0 (1 км с.-в. Почеп), Витовка, имея перед
собой части 167 пд (315 пп).
Штадив – Паниковка.
269 сд, после неуспешных боев за Почеп, закрепляется на рубеже ю.-в. окр. Почеп, отм. 139.8, зап. опушка
рощи вост. Козорезовка, сев. опушка леса вост. Рогово.
Штадив – лес сев. Котовка.
Потери: убито – 7, из них начсостав – 1; ранено – 37 чел.
Трофеи (в дополнение к ранее данным): тракторов – 1, касок — 150.
4 кд вышла и закрепляется на рубеже по вост. берегу р. Судость от Малиновский до Калачева.
Штадив – Березки.
108 тд сосредоточилась в районе Крутой Ров, Карбовка и лес сев., где и организует рубеж обороны.
Трофеи: собрано своей матчасти – орудий 76-мм – 6, из них 2 исправных, 122-мм – 2, из них 1 исправное, 45-мм
орудий – 2, из них 1 исправное, Т-34 – 6 шт., требуют ремонта, тракторов СТЗ-5, из них 2 исправных, цистерн – 1,
минометов – 1, ручных пулеметов – 2, из них 1 исправный, винтовок – 20.
137 сд с 420 кап укрепляет рубеж Михайловский, Юровский.
Трофеи: пулеметов – 15, орудий – 2, груз. автомашин – 2.
Штадив – Валуец.

282 сд продолжает занимать рубеж Чеховка, Дуброва, Дяды, Романовка, отм. 158.5, кирп. сев. Грязивец, лес
ю.-з. Любовинский, пульбат на рубеже Хотьяновка, Митино, Селец.
Штадив – Ужа.
148 сд подготавливает рубеж обороны Паровичи, Верх. Вилки, Карташова, Филипповичи, Макарэна; 496 сп –
Чмыхова, Духнова.
Штадив – Поповка.
855 сп – резерв командарма в районе Красная Слободка.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. Войска 13 А, после боев районе лес ю.-з. Бирин, Ивот, Прокоповка, отвела части, действующие в
этом районе, на северный берег р. Бычиха и в течение 13.9 закрепляется на занимаемых рубежах и приводит части
в порядок.
29 мотодивизия овладела Дубровка и Глазов.
155 и 6 сд – без изменений.
Части продолжают вести разведку и противодействуют разведке противника.
132 сд выведена на рубеж Холсты, Кривоносовка, где и закрепляется.
307 сд остатками отошла на северный берег р. Бычиха и закрепляется по ю.-з. опушке леса с.-з. Дубровка.
143 сд отведена на рубеж лес сев. Дубровка и лес сев. Теофиловка.
52 кд оставила Антоновка и отошли в лес юж. Шатрищи.
298 сд после выгрузки одним полком вышла в Ямполь, остальными частями на марше в район Ямполь.
21 кд – сведений нет.
141 тбр, пере…[«смазан» текст – В.Т.]… 13 А с 15.00 13.9 производила погрузку для …[«смазан» текст – В.Т.]…
на хутор Михайловский.
55 кд, поступившая в состав …[«смазан» текст – В.Т.]…, на марше в Район Севск, местоположение не
установлено.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта.
283 сд в районе Юрково Поле, Думча.
287 сд в районе Михайловский.
154 сд обороняется рубеже Голяжье, Полужье.
Штадив – …[«смазан» текст – В.Т.]…
160 сд – без изменений.
Шестое. Справа 43 А. Противник упорно обороняет занимаемый рубеж, на отдельных участках переходит в
контратаки.
В расположении частей существенных изменений не произошло.
Слева 40 А новых данных в течение дня не поступило.
Седьмое Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работает нормально.
Связь с соседями по радио.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп 5, д. 51, лл. 190-193. Подлинник.

