Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 057 к 20 часам
16 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 057
к 20 часам 16 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 057 к 20.00 16.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. На новгород-северском направлении продолжаются упорные бои, на остальном фронте боевая
разведывательная деятельность обоих сторон.
Второе. 50 А продолжает занимать фронт Фроловка, по вост. берегу р. Десна до (вкл.) Святки, вост. окр.
Рековичи, вост. окр. Кузякино, Соболево, Никольская Слобода, Белоголовль, Столбы, Кащова, Слобода Попсуева.
Перед фронтом армии 222 пп (75 пд), 478 и 479 пп (258 пд), 34 пд, 236 пп (78 пд), 31 пд.
Изменений в положении соединений армии в течение дня не произошло.
290 сд сосредоточилась в район Дядьковичи, Песочня, Дуброславичи.
753 ап ПТО полностью убыл в Льгов.
121 тбр убыла на ст. Евдокимово тремя эшелонами, два эшелона на погрузке, последний эшелон закончит
погрузку к исходу 16.9.
207 кап отправлено на Хутор Михайловский все три эшелона, разгрузилось два эшелона.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А продолжает занимать и укреплять рубеж по вост. берегу р. Судость от Путиловский до Погар и
далее Хотьяновка, Дашино.
Перед фронтом армии на участке Дмитрово, Погар действуют 167 пд, 461 пп (252 пд), 63 и 40 пп, ведут
оборонительные работы.
855 сп, 280, 269, 137 и 121 сд положение без изменений (оперсводка № 056).
108 тд в районе Крутой Ров, Карбовка.
4 кд сосредоточена в районе леса 1 км вост. Заречье.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А продолжает вести упорные бой с 15 и 71 мп и 76 пп (29 мд) на новгород-северском
направлении, обороняясь на участке фронта Кружайловка, Евдоколье, Запесочье и по вост. берегу р. Десна до
(иск.) Боровичи.
155 и 6 сд без изменений (оперсводка № 056).
132 сд продолжает нести бой на сев. окр. Боровичи, (иск.) сев.-зап. окр. Хильчичи, встречая сильное огневое
сопротивление.
Штадив – роща 2 км юж. Кренидовка.
307 сд ведет бой на рубеже Хильчичи, отм. 145 (2 км с.-в. Глазов). Противник оказывает упорное огневое
сопротивление.
143 сд после отхода закрепилась на рубеже (иск.) отм. 154.7 (2 км с.-з. Дубровка), (иск.) Спарта.
Штадив – Гутки-Ожинка.
298 сд с 141 тбр ведет бой за Скибический, одним б-ном ведет бой в Ямполь.
Штадив – Брод.
52 кд вела бой на рубеже Орловка, Шевченко, выс. 177.9. К 14.00 16.9 пр-к овладел Орловка и раз. Неплюево.
Штадив – Чуйковка.
55 кд к 9.00 16.9 сосредоточилась в районе Чуйковка.
21 кд и 121 сд без изменений.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта.
154 сд продолжает занимать рубеж Голяжье, Палужье.

Штадив – Крыловка.
287 сд сосредоточена в районе Михайловский.
150 тбр на переформировании в лесу сев. Дерюгино.
753 полк ПТО отправлено три эшелона на ст. Льгов, выгрузился один.
283 сд продолжает перевозку ст. Евдокимово к 20.00 отправлено 14 эшелонов, прибыло и выгрузилось 11
эшелонов.
160 сд закончила перевозку во Льгов и производит укомплектование.
127 сд в 18.00 16.9 прошла Льгов, направляется Рыльск; ПО дивизии занимают Рыльск.
Шестое. ВВС фронта в первой половине производили бомбометание: Ивот, Ямполь, Калиевка, Гирин, вели
разведку и прикрывали станцию погрузки.
Всего произведено 97 самолето-вылетов, из них: на разведку – 20, на прикрытие и сопровождение – 21, на
бомбометание – 32, штурмовые действия – 2.
Уничтожено около 15 танков, 49 автомашин, до двух рот пехоты.
В воздушных боях сбито два самолета МЕ-110.
Седьмое. Справа 43 А – без изменений.
Слева 40 А – новых сведений нет.
Восьмое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работает нормально. Связь с соседями только
по радио.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 217-220. Подлинник.

