Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 053 к 20 часам
14 сентября 1941 г. о положении войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 053
к 20 часам 14 сентября 1941 г.
о положении войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 053 к 20.00 14.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта закрепляются на занимаемых рубежах и производили перегруппировку сил.
Второе. 50 А продолжает оборону занимаемых рубежей. Перед фронтом армии пр-к в прежней группировке.
217 сд продолжает оборону по вост. берегу р. Десна на фронте Фроловка, Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд укрепляется на рубеже вост. окр. Рековичи, выс. 238.6, вост. окр. Кузякино, вост. окр. Заречье,
Соболеве, вост. окр. Мал. Салынь.
Штадив – Трубачи.
278 сд занимает рубеж Бубнов, Барановка, Бруев, Сума, Новоселье, вост. окр. Ольховка.
299 сд на рубеже (иск.) Ольховка, Новая Буда.
Штадив – «Пар» 2.5 км ю -з. Жуковка.
290 сд занимает рубеж «Мук» выс. 212.1, выс. 183.6 (3 км ю.-з. Летошники).
Штадив – 2 км. вост. Летошники.
258 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте (иск.) Святки, (иск.) Столбы.
260 сд обороняет рубеж Столбы, Дмитрово, Попсуева Слобода.
2/1 гмп в 10.00 14.9 прошел Брянск.
121 тбр и 753 ап ПТО сосредоточились ст. Сельцо, один эшелон тбр в 19.00 отправлен в Дмитриев-Льговский.
207 кап в 16.00 14.9 сосредоточивается ст. Сельцо.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А произвела частичную перегруппировку и с утра 14.9.41 г. продолжает укреплять занятые рубежи
обороны.
Перед фронтом армии на участке Волжино, Почеп, Фабрика действуют 315 и 331 пд пр-ка; на участке
Козорезовка, Погар нумерация пр-ка не установлена.
855 сп с 11 пульбатом обороняет рубеж Путиловский, (иск.) Мошки, имея БО на линии Красная Слободка,
Азарово.
280 сд с 645 кап с утра 14.9.41 занимает рубеж обороны Мошки, Витовка.
1035 сп – Мошки, Калиновка;
1031 сп – (иск.) Калиновка, Витовка;
1033 сп во втором эшелоне подготовляет рубеж раз. Паниковка, Золотая Ветка, отм. 190.5 (0.5 км юж.
Свобода).
113 тб в районе Бекры, Сборный.
Дивизион гвардейского минометного полка – районе Покровка. Боевое охранение дивизии непосредственно
по вост. берегу р. Судость.
Штадив – лес с.-в. Паниковка.
269 сд к утру 14.9 закрепилась по восточному берегу р. Судость на фронте юж. часть Почеп, сев. оп. рощи
вост. Рогово;
1020 сп – юж. часть Почеп, отм. 138.8;
1022 сп – зап. опушка рощи вост. Козорезовка, отм. 137.1;
1018 сп – (иск.) отм. 137.1, сев. опушка рощи вост. Рогово.
Трофеи за 12.9.41 г.: штабной автобус – один, автоцистерна – 1, ст. пулемет – 1, РП – 1, винтовок – 40,
противогазов – 15.

Штадив в лесу сев. Котовка.
4 кд к утру 14.9 занимает оборону по вост. берегу р. Судость:
118 кп – лес. с.-з. Новинский;
120 кп – лес зап. Раздел;
122 кп во втором эшелоне районе Семцы.
Потерь и трофей нет.
Штадив – Гуринский.
137 сд с 3/420 кап к утру 14.9 занимает рубеж обороны по вост. берегу р. Судость:
624 сп – (иск.) Калачева, Михайловский, (иск.) Новоспасский.
Потерь и трофей нет.
Штадив – Валуец.
108 тд районе Крутой Ров, Карбовка.
Потерь нет.
282 сд заняла и укрепляет рубеж обороты Ревуха, Чеховка, Дуброва, Поперечна, Бугаевка, Федоровский:
872 сп – Ревуха, Дятлово;
874 сп – Дуброва, Бугаевка, Федоровский;
877 сп во втором эшелоне готовит оборону на рубеже Романовка, лес 2 км сев. Любовинский.
Отд. пульбат – в районе Ново-Ивановский.
Потерь и трофей нет.
Штадив – Ужа.
148 сд занимает оборону:
507 и 645 сп – Паровичи, Верх. Вилки, Макарэна;
496 сп – Грязивец, Глыбочка.
Потерь к трофей нет.
Штадив – Поповка.
420 кап сосредоточивается районе Магор.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А к утру 14.9 правым крылом продолжает укрепляться по западному берегу р. Десна; на левом
крыле части армии после отхода заняли оборону по сев. берегу р. Бычиха.
155 сд обороняет рубеж Холмы, устье р. Знобовка.
786 сп – Кружайловка, Насильевка, Огнонек.
306 ап (без матчасти 180 человек) – Холмы, (иск.) Белые Березки.
436 сп – Евдоколье, Витемля, Запесочье, имея узлы сопротивления у Белые Березки и ж.-д. моста.
659 сп – Корнауховка, устье р. Знобовка, узлы сопротивления в Муравьи.
Штадив – ст. Зноб.
6 сд укрепляет рубеж по вост. берегу р. Десна: 333 сп – устье р. Знобовка, (иск.) Очкино.
84 сп – Очкино, (иск.) Боровичи.
125 сп, атакованный группой танков с тылу со стороны Кривоносовка, отходил на рубеж сев. Боровичи.
Штадив – лес ю.-з. Червоный.
132 сд, выйдя из боя, заняла оборону (иск.) Боровичи, рощи южн. и ю -в. Журавка и приступила с 15.00
совместно с 6 сд после авиаподготовки к ликвидации пр-ка районе Боровичи.
Штадив – роща 1.5 км с.-в. Журавки.
307 сд занимает рубеж обороны зап. Уралово, выс. 149.6 (1 км юж. Уралово).
Штадив – Уралово.
143 сд продолжает сбор частей, обороняясь 800 сп по сев. берегу р. Бычиха на фронте отм. 137.5 (4 км зап.
Дубровка), отм. 154.4 (6 км вост. Дубровка).
Штадив – Гутки-Ожинка.
52 кд после боя у Ивот отброшена танками пр-ка в лес сев. Деражня.
21 кд на подступах к Глухов, более точных данных нет.
298 сд сосредоточилась в район Свеса, Хутор Михайловский к утру 14.9, занимая одним полком Ямполь, вела
бой с танками пр-ка.
Трофеи: подбито 4 танка пр-ка и две бронемашины.
141 тбр сосредоточивается в Хутор Михайловский.
121 сд – районе Суземка.
55 кд к 16.00 14.9 в .30 км севернее Севск.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта.
154 сд занимает рубеж обороны Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
160 сд в 14.00 14.9 начала перевозку по жел. дороге – Льгов, убыло один эшелон.
283 сд начала перевозку в район Дмитриев-Льговский, на 20.00 отправила два эшелона.
287 сд – район Михайловский.
50 тд переформировывается в 150 тбр в районе Дерюжно (сев. Дмитриев-Льговский).
Шестое. Справа 43 А.
Ударная группа после отхода на восточный берег р. Стряна приводила себя в порядок и закреплялась на
рубеже Кувшиновка, Боровцы.
Левый фланг без изменений – продолжает обороняться по вост. берегу р. Десна.
Слева 40 А.

Изменений в положении частей не произошло, продолжают удерживать рубеж по юж. берегу р. Сейм на
фронте Теткино, Червонная Слобода, Гвантовое, Анютино. Для прикрытия Кориж, Алексеевка (севернее Теткино)
выдвигается стрелковый б-н.
Седьмое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работает нормально.
Связь с соседями только по радио.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 197-201. Подлинник.

