Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 069 к 20 часам
22 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 069
к 20 часам 22 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 069 к 20.00 22.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Бои продолжаются на фронте Боровичи, Дубровка, Вовна, Шатрищи, Ямполь, Глухов, на остальном
фронте разведывательная деятельность войск и производство оборонительных работ.
Второе. 50 А на занимаемых рубежах ведет разведку противостоящего пр-ка и продолжает оборонительные
работы.
Перед фронтом армии новых частей пр-ка не установлено. Действующие части 222 пп (75 пд), 479 и 478 пп
(258 пд), 34 пд, 236 пп (78 пд) и 31 пд пр-ка ведут периодически редкий минометно-артиллерийский огонь.
217 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна от Фроловка до Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд обороняет и укрепляет рубеж обороны Красный Маяк, зап. скаты выс. 193.4, выс. 193.6.
Штадив – Трубачи.
278 сд обороняет рубеж Бубнов, Бруев, Сума, сев. окр. Новая Буда и производит оборонительные работы.
Штадив – Дет. сан. (1 км зап. Жуковка).
299 сд на рубеже Новая Буда, выс. 198.5, роща с отм. 183.6 (2 км ю.-з. Летошники) продолжает вести
оборонительные работы.
Штадив – «Пар» ю.-з. Жуковка.
258 сд на широком фронте по вост. берегу р. Десна и р. Угость от Святки до Столбы.
Штадив – Овстуг.
260 сд обороняет Столбы, Дмитрово, Слобода Попсуева.
Штадив – Красный Пахарь.
290 сд в резерве армии в районе Токарево, Песочня, (иск.) Речица.
Штадив – Речица.
151 кап по-батарейно на ОП в районах Летошники, Крутицы, Нешковичи, Костыли.
761 птп по-батарейно на ОП в районах Верешовский, Крутицы, Песочня.
643 кап в районе Ново-Николаевка, Домашова, Дорожова.
Штарм – Заставище.
Третье. Войска 3 А продолжают совершенствовать оборону по вост. берегу р. Судость и ведут активную
разведку зап. берега р. Судость.
Перед фронтом действуют части 167 пд, 461 и 40 пп и 88 птд противника, которые пытаются переправиться
на вост. берег р. Судость из районов: Фабрика, Козорезовка, Баклань, Погар.
Части армии обороняют рубежи.
280 сд (иск.) Слобода Попсуева, (иск.) ст. Почеп, имея БО на линии Красная Слободка, Азарово и далее
непосредственно по вост. берегу р. Судость. Перед фронтом подразделения 315 и 339 пп пр-ка.
645 кап на ОП лес южнее Зверинец в районе раз. Паниковка.
113 тбр в районе Боюры.
Штадив – лес с.-в. Паниковка.
269 сд ст. Почеп, лес зап. Раздел.
Потери: убито – 7, ранено – 47 человек.
В боях 19.9 дивизией уничтожено: дзот – 1, минометов – 4, пулеметных гнезд – 12, противник оставил 115
трупов.
Штадив – лес сев. Котовка.

137 сд с 2 и 3/420 кап Калачева, Березовка. В районе Баклань в 6.20 22.9 захвачены два пленных 1 и 2 кп 1 кд.
2 и 3/420 кап на ОП в лесу 2 км с.-в. Валуец и лес вост. Ширяевка.
282 сд с 1/420 кап (иск.) Березовка, Глинки, Бугаевка, Телеговка, имея БО на линии Сомово, Липецка, зап. окр.
Батьковка
Штадив – Ужа.
148 сд одним полком Хотьяновка, Селей, Профинтерн, остальными частями Калачевка, отм. 181.8, Макарэна.
Штадив – Поповка.
Резерв армии.
4 кд сосредоточилась к утру 22.9 в район Подлесный и лес севернее.
108 тд сосредоточилась к утру 22.9 в районе Дубровский.
1033 сп в районе раз. Паниковка, Свобода.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А в течение дни 22.9 на правом фланге оборонялась на прежнем рубеже, на левом фланге вела
бои с пр-ком в районе Боровичи, Кривоносовка, Дубровка, Шатрищи.
Данные о положении частей к исходу дня 22.9 в связи с прекращением проводной связи отсутствуют.
Пятое. Группа генерала Ермакова.
52 и 21 кд с овладением Орловка, Воздвиженск наступала на Имшаная, положение уточняется.
283 сд совместно с 150 и 121 тбр ведет бой севернее Глухов и овладела одним полком Береза, обходя Глухов
с северо-запада.
Штаб группы – Заруцкая.
Шестое. Группа полковника Акименко.
2 гвард. дивизия, ведя бой с мелкими группами пр-ка, овладели вост. окр. Дунаец, Ивонино и удерживает
восточную окраину Холопково.
160 сд, ведя бой с мелкими группами пр-ка, овладела Баничи, вост. окр. Мацкова, отм. 195.0.
Штаб – Шалыгино.
Седьмое. Резерв фронта.
154 сд занимает рубеж Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
287 сд в районе Михайловский.
Восьмое. ВВС фронта: сведений из-за повреждения связи нет.
Девятое. Справа 43 А продолжает обороняться по вост. берегу р. Десна.
Слева 40 А с течение 21.9 вела бои: отряд генерала Чеснова и 227 сд на рубеже Алексеевна, Теткино,
Климовка, Нов. Андреевка, Супруновка, Терный.
2 вдк и 293 сд выходили на вост. берег р. Вир в район Анновка.
Штарм – Хотень.
Десятое. Проводная связь с армиями и Генштабом работает с перебоями из-за повреждения узлов связи
авиацией пр-ка, особенно Брянск.
С 13 А с 14.00 связь по телеграфу прекратилась.
Радиосвязь имеется с армиями и Генштабом.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 274-277. Подлинник.

