Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 073 к 20 часам
24 сентября 1941 г. о положении войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 073
к 20 часам 24 сентября 1941 г.
о положении войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 073 к 20.00 24.9.41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 24.9.41 продолжались бои на фронте Дубровка, Вовна, Шатрищи, Ямполь, Глухов, на
остальном фронте разведывательная деятельность войск и производство оборонительных работ.
Второе. 50 А продолжает оборонять фронт Фроловка, Свитки, (иск.) Рековичи, Бубнов, Нов. Буда, Столбы,
Слобода Попсуева и ведет разведывательные действия. На участке Рековичи, Новая Буда подтверждается наличие
52 пд.
Части обороняют рубеж:
217 сд – Фроловка, Щипенский Перевоз.
Штадив – п. Косеват,
279 сд – клх. Красный Маяк, (иск.) Рековичи, Соболево, отм. 193.6.
Штадив – Трубачи.
278 сд – Бубнов, Бруев, Сума, сев. окр. Новая Буда.
Штадив – дет. сан.
299 сд – Новая Буда, зап. опушка рощи 1 км вост. Антошкин.
Штадив – Пар 2.5 км ю.-з. Жуковка.
258 сд на широком фронте (иск.) Святки, Жуковка, (иск.) Столбы, имея один б-н на зап. опушке леса 1 км вост.
Первомайский, отм. 183.6.
Штадив – Овстуг.
260 сд – Столбы, Дмитрово, Слобода Попсуева.
Штадив – Красный Пахарь.
290 сд занимает: двумя полками – (иск.) Чудиново, Песочня, выс. 222.2, выс. 223.8, Новоселки, Демьяновичи и
одним полком Дуброславичи, Озерки, Молотино, выс. 198.3.
Штадив – Речица.
151 кап на ОП – лес юго-вост. Летошники.
643 кап в районе Ново-Николаевка, Домашова, Дорожова.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А продолжает оборонять вост. берег р. Судость от (иск.) Слобода Попсуева до Березовка и далее
Бугаевка, Телеговка, Селец.
Перед фронтом действуют части 167 пд, 1 кд и части неустановленной нумерации на участке Юдиново,
Погар.
Части армии обороняют рубеж:
280 сд (без 1033 сп) с 645 кап и 113 тб – (иск.) Слобода Попсуева, по вост. берегу р. Судость до (иск.) ст.
Почеп, имея БО на линии Красная Слободка, Азарово и по вост. берегу р. Судость.
Потери за 23.9: убито 5, ранено 22 человека.
Штадив – лес сев.-вост. Паниковка.
269 сд – ст. Почеп, (иск.) Калачева.
Штадив – лес 1 км сев. Котовка.
137 сд с 2 и 3/420 кап – Калачева, Березовка.
Штадив – Валуец.
282 сд с 1/420 кап – (иск.) Березовка, Глинки, Бугаевка, Телеговка, имея БО на линии Сомово, Белевая,
Липенка, зап. окр. Ватьковка.

Штадив – Ужа.
148 сд двумя полками занимает: Калачевка, отм. 181.1, Макарэна, Темная; одним полком – Хотьяновка, Селец,
Профинтерн.
Штадив – Поповка.
Резерв армии:
а) 4 кд сосредоточена в районе лес сев.-зап. и юго-зап. Подлесный.
Штадив – Подлесный.
б) 108 тд сосредоточена в районе леса вост. и юго-вост. Дубровский.
в) 1033 сп – в районе раз. Паниковка, Свобода, выс. 190.5.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 армия в течение 24.9 укрепляла занимаемые рубежи по вост. берегу р. Десна и р. Судость и
левым флангом начала с утра наступление на Вовна, Шатрищи, Ямполь.
155 сд укрепляет рубеж оборони по вост. берегу р. Десна от Поруба до устье р. Знобовка, имея полосу
предполья с передним краем Кружайловка, Огонек, Евдоколье, вост. берег р. Судость до Муравьи.
2/659 сп прикрывает левый фланг дивизии на юго-зап. окраине Зноб-Новгородская.
Подобрано за 22.9: минометов 82-мм – 2, винт. патронов – 6000.
Штадив – ст. Знобь.
6 сд укрепляет рубеж обороны по вост. берегу р. Десна от устье р. Знобовка до (иск.) Боровичи.
Штадив – лес ю.-зап. Червоный.
132 сд с 462 кап обороняет рубеж сев.-вост. Боровичи, МТС (Кривоносовка).
Штадив – роща 2 км юж. Кренидовка.
307 сд с 50 гап обороняет рубеж вост. окр. Кривоносовка, Сар 3 км вост. Хильчичи.
Трофеи: подбит ст. пулемет – 1, автомашина – 1.
Потери – подбит один миномет.
Штадив – Уралово.
143 сд с тб 141 тбр, с двумя дивизионами 207 кап, занимая Дубровка, с утра 24.9 ведет бой на сев. и вост.
окраине Вовна.
Потери за 22.9 от налета авиации: КВ – 2, Т-34 – 1, автомашина – 1, убито – 8 человек, ранено – 3 человека.
Штадив – Гутки-Ожинка.
298 сд с одним дивизионом 207 кап ведет бой одним полком за Лунев и двумя полками ведет бой в Шатрищи.
Штадив – Белица.
55 кд во взаимодействии с частями группы Ермакова с 10.00 24.9 начала наступление и к 14.00 ведет бой на
сев. окр. Ямполь. В результате контратаки пр-ка 87 кп отошел на сев. берег р. Ивотка на участок ж. д. отм. 148.4 и
142.0.
Штадив – Хутор Михайловский.
121 сд на укомплектовании в районе Суземка.
Штарм – Ст. Гута. Опергруппа – Каменка.
Пятое. Группа Ермакова.
52 и 21 кд продолжают вести безуспешный бой на рубеже Кудлая, выс. 175.3 (1 км вост. Ямполь), выс. 184.5,
имея перед собой до двух батальонов пехоты, поддерживаемой артиллерией и минометами.
283 сд 856 сп с утра 24.9 усиленным батальоном продолжает вести безуспешный бой за Гремячка,
остальными подразделениями с 150 тбр ведет бой на рубеже вост. окр. Слоут, выс. 210.3, юж. окр. Береза.
Два полка с 121 тбр ведут безуспешный бой на сев. и северо-восточной окраинах Глухов.
Штаб группы – Пустогород.
Шестое. Группа Акименко – положение уточняется, будет донесено дополнительно.
Седьмое. Резерв фронта:
154 сд занимает рубеж Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
287 сд в районе Михайловский.
42 тбр – разгрузилось четыре эшелона и сосредоточивается в районе Суземка.
Восьмое. О действиях ВВС сведений нет.
Авиация противника в течение дня бомбила Брянск, Навля, Карачев, Хутор Михайловский
Девятое. Справа 43 А продолжает обороняться по вост. берегу р. Страна и р. Десна, левый фланг (иск.)
Фроловка.
Слева – 40 А. По состоянию к 10.00 24.9 на фронте армии противник активности не проявлял.
Группа Чеснова заняла станцию Белополье и Юрьевка, имея задачей к исходу дня занять станцию Ворожба.
3 вдк занимает северную окраину Белополье по р. Вир до южной окраины хутор Коваленко, Янченко.
293 сд имеет задачей выдвинуться на линию Смирновка, Валиевка.
227 сд продолжает занимать рубеж Терещенков, Супруновка, Терны.
Десятое. Проводная связь с армиями и Генштабом из-за повреждения линии авиацией пр-ка работала с
перебоями.
Радиосвязь имеется по всем направлениям.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 292-297. Подлинник.

