Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 071 к 20 часам
23 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 071
к 20 часам 23 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 071 к 20.00 23.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта продолжают оборонять занимаемые рубежи и ведут бой на фронте Боровичи,
Дубровка, Шатрищи, Ямполь, Глухов.
Второе. Войска 50 А продолжают обороняться на занимаемых рубежах:
217 сд – Фроловка, Щипенский Перевоз, Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд клх. Красный Маяк, (иск.) Рековичи, Соболево, отм. 193.6.
Потери: убито – 24 человека, ранено – 35 человек.
Трофеи: один станковый пулемет.
Штадив – Трубачи.
278 сд – Бубнов, Бруев, Сума, сев. окр. Новая Буда.
Потери за 21 и 22.9: ранено 33 человека.
Штадив – Дет. сан. (1.5 км зап. Жуковка).
299 сд – Новая Буда, зап. опушка рощи (1 км вост. Антошкин).
Штадив – «Пар» (2.5 км ю.-з. Жуковка).
258 сд (иск.) Святки, Жуковка, (иск.) Столбы, имея один батальон на зап. опушке леса 1 км вост.
Первомайский, отм. 183.6.
Штадив – Овстуг.
260 сд – Столбы. Дмитрово, Слобода Попсуева.
Штадив – Красный Пахарь.
290 сд к 14.00 23.9.41 заняла промежуточный тыловой рубеж: двумя полками (иск.) Чудиново, Песочня, выс.
222.2, выс. 223.8, Новоселки, Демьяничи и одним полком Дуброславичи, Озерки, Молотино, выс. 198.3.
Штадив – Речица.
151 кап на ОП леса ю.-вост. Летошники.
643 кап на доукомплектовании в районе Ново-Николаевка, Домашова, Дорожова.
Штаб армии1.
Третье. Войска 3 А, укрепляя оборону по вост. берегу р. Судость, продолжают вести активную разведку пр-ка
на западном берегу р. Судость.
Части армии обороняют рубежи:
280 сд с 1-2/645 кап и 113 тб – (иск.) Слобода Попсуева, Витовка, имея БО на Красная Слобода, Азарово и
далее по вост. берегу р. Судость. Перед фронтом 315 и 339 пп.
Штадив – лес с.-в. Паниковка.
269 сд – ст. Почеп, (иск.) Калачева, имея перед собой 339 и 331 пп пр-ка.
Штадив – лес 1 км сев. Котовка.
137 сд с 2-3/420 кап – Калачева, Березовка.
Штадив – Валуец.
282 сд с 1/420 кап – (иск.) Березовка, Телеговка, имея БО Сомово, Белевая, Липенка, зап. окр. Ватьковка.
В ночь на 22.9 разведчасти дивизии в районе Посудичи уничтожили: автомашин грузовых – 2, сожгли одну
бронемашину с офицером и двумя солдатами.
Потери: убито – 1 человек, ранено – 7 человек.
148 сд двумя полками обороняет Калачевка, отм. 181.8, Макарэна, одним полком Хотьяновка, Селец.

Резерв армии.
4 кд сосредоточена в районе лес с.-з. Подлесный.
Штадив – Подлесный.
108 тд сосредоточена в районе Дубравский и лес севернее.
1033 сп в районе раз. Паниковка, Свобода, выс. 190.5.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. На фронте 13 А продолжались бои на фронте Боровичи, Дубровка, Шатрищи, Ямполь; на
остальном фронте продолжается производство оборонительных работ.
155 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна от Поруба до устье р. Знобовка, подготовив полосу
предполья с передним краем Кружайловка, Огонек, Евдоколье, Муравьи.
Штадив – ст. Зноб.
6 сд одним полком обороняет вост. берег р. Десна от устье р. Знобовка до Очкино, остальными частями ведет
бой за Боровичи.
Штадив – ю.-з. Червоный.
132 сд с 462 кап в течение дня ведет бой на рубеже с.-в. окр. Боровичи, МТС (Кривоносовка), имея перед
фронтом до двух батальонов пехоты, до 10 танков, двух дивизионов артиллерии и четырех минометных батарей.
Потери за 20-22.9: убито – 36, ранено – 220, без вести пропало – 36 человек.
Взрывом мины ранен генерал-майор Бирюзов – командир дивизии.
Штадив – роща 2 км южнее Кренидовка.
307 сд с 50 гап с утра 23.9 продолжает вести бой за Кривоносовка, Глазов.
Потери за 20.9: убито – 50 человек, ранено – 293 человека.
Штадив – Уралово.
143 сд с двумя дивизионами 207 кап ведет бой на рубеже юж. окр. Дубровка, сев. окр. Вовна.
Штадив – Гутки-Ожинка.
298 сд с 141 тбр при поддержке гвардейского дивизиона с утра 23.9 вела бой за Шатрищи. Результаты боя
уточняются.
Штадив – лес 1 км севернее Шатрищи.
55 кд, овладев Рудня, продолжает бой в этом районе.
121 сд на укомплектовании в районе Суземка.
Штарм – Ст. Гута. Опергруппа – Каменка.
Пятое. Группа генерала Ермакова.
52 и 21 кд к 8.00 23.9 занимают Кудлая, выс. 175 (1 км вост. Ямполь), выс. 184.5 и наступают на Ямполь.
283 сд. 856 сп с 150 тбр к 8.00 23.9 занимал рубеж Воздвиженск, Шлыков, выс. 183.3, к 14.00 левым флангом
овладел восточной частью Слоут: остальными частями с 121 тбр к 14.00 овладела Береза и ведет бой за Глухов.
Штаб группы – Пустогород.
Шестое. Группа полковника Акименко.
2 гвардейская дивизия к 13.00 23.9 занимает одним полком Новая Гребля, Полошки, наступает на север
Глухов; другим полком Семеновка, Куровщина, лес 2 км юж. Ивонино фронтом на запад и на юго-восток: третий
полк, ведя упорный бой за Холопково, под сильным минометно-пулеметным огнем из Холопково отошел на юго-зап.
окр. Чернево.
160 сд ведет бой одним батальоном на ст. Баничи фронтом на север, одним батальоном овладела Викторово,
остальными подразделениями вела бой с мелкими группами пр-ка на рубеже Баничи, Окоп, имея прикрытие левого
фланга на рубеже Карпов, Роща, Романовка.
Штаб группы – Шалыгино.
Седьмое. Резерв фронта.
154 сд занимает рубеж Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
287 сд в районе Михайловский.
Восьмое. ВВС фронта (данные неполные) производили разведывательные полеты, атаковали живую силу прка, сопровождали своих бомбардировщиков. В районе Белоглавая сбит один МЕ-109.
Авиация пр-ка непрерывно бомбит брянское направление, разрушая линии связи, дороги, переправы.
Девятое. Справа 43 А продолжает обороняться по зап. берегу р. Стряна и р. Десна, имея левый фланг у
Фроловка.
Перед фронтом армии действуют части 292, 268, 267 и 197 пд пр-ка.
Слева 40 А продолжает обороняться на рубеже Корыж., Алексеевка, Теткино, Проруб, Белополье, Дунаевка,
Супруновка, Терны.
В направлении Ворожба действует 17 тд; в районе Ромны действуют части 3 тд и 10 мд пр-ка.
Десятое. Проводная связь в результате поврежденной линии авиацией пр-ка с 13 А появляется лишь на
короткое время, с Генштабом работает с перебоями, с 50 и 3 А нормально, с группами связь поддерживается по
Морзе.
Радиосвязь имеется по всем направлениям.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 281-285. Подлинник.
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Так в документе. Дописано карандашом.

