Разведывательная сводка штаба Брянского фронта № 41 к 6
часам 28 сентября 1941 г. о действиях противника за 27
сентября 1941 г.
Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Брянского фронта
№ 41
к 6 часам 28 сентября 1941 г.
о действиях противника
за 27 сентября 1941 г.

Срочно
Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ к 6.00 28.9.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
Противник, удерживая оборонительный рубеж, производит подтягивание новых сил к линии фронта.
Отмечается наличие артиллерии на конной тяге и передвижение войск из Рославль на Мглин и далее в юго-вост.
направлении. На участке Ямполь, Глухов, Будище пр-к проявлял активность, пытаясь развить наступление в сев.вост. направлении.
Первое. На участках продолжают обороняться части пр-ка: Фроловка, Снопот – 222 пп (75 пд); Снопот,
Вороново – 479, 478 пп (258 пд); Вороново, Барановка – 107, 253, 80 пп (34 пд); Барановка, Первомайский – 205 и 163
пп (52 пд); Первомайский, Столбы – 236 пп (78 пд); Столбы, Колодня – 82, 12 и 17 пп (31 пд) (стыки дивизий требуют
дальнейшего уточнения).
В течение 27.9.41 пр-к активности не проявлял. В р-не Рековичи наблюдалось движение отдельных
автомашин и отдельных орудий на конной тяге параллельно линии фронта.
Пр-к, продолжая вести методический арт. мин. огонь, подтягивает к линии фронта небольшими группами
пехоту и артиллерию.
Второе. На участке Колодня, Дмитрово, Почеп обороняются 315, 339 и 331 пп (167 пд); 461 пп (252 пд) (югозап. Почеп). Граница не установлена.
В р-не Титовка, Михновка 1 и 2 кп (1 кд); южн. 88 пд, 63 и 40 пп (граница не установлена). В р-не Погар 21 кп
(1 кд).
Пр-к в течение 27.9 продолжал укреплять оборонительный рубеж. Отмечаются работы пр-ка по минированию
отдельных участков – подступов к переднему краю обороны. Погар занят пр-ком.
Третье. На участке Погар. Роговка обороняются 76 пп (29 мд) и части неустановленной нумерации. На участке
Роговка, Вовна, Шатрищи, Ямполь обороняются 15 и 71 мп (29 мд) и части неустановленной нумерации.
В течение 27.9 пр-к оказывал упорное огневое сопротивление. В р-не Вовна, Шатрищи установлено наличие
дзотов Отмечается сильная система пулеметного и артиллерийско-минометного огня из р-нов Вовна, Шатрищи.
(А) В Бирин скопление до 40 автомашин.
Четвертое. На участке Ямполь, Глухов, Холоповка, Будище действуют 109 зап. пех. полк, 5 пульбат, 17 тд и
части неустановленной нумерации. Всего одна танковая и до двух пехотных дивизий.
В течение 27.9 пр-к на этом участке фронта пытался развить наступление в вост. и сев.-вост. направлениях,
но безуспешно.
В пунктах Ямполь, Глухов, Сварково, Холоповка пр-к производит оборонительные сооружения. Здесь же
отмечается наличие ЗА и активная деятельность авиации пр-ка.
Пятое. По данным авиации установлено:
1. 26.9 17.50 мотоколонна в движении, голова Рогнедино, хвост Дубровка.
2. 27.9 в 12.25 большая мотоколонна в движении от Рославль на Мглин (численность не установлена).
3. В это же время мотоколонна и артиллерия на конной тяге подходили с запада, голова Мглин (численность
не установлена).

4. 27.9 в 11.50 от Калинковичи на Мглин в движении автоколонна и артиллерия на конной тяге, голова Мглин.
Длина колонны 20 м1.
5. 27.9 в 8.50 движение 10 танков из Глухов на Ямполь.
6. 8.00 из Кролевец на Быстрик мотомехколонна в движении, 65 единиц.
Шестое. В течение ночи 27.9 авиация пр-ка активности не проявляла. В период с 19.30 26.9 по 6.00 27.9
одиночными самолетами производила разведку в р-нах Брянск, Бутре, Навля. Всего шесть самолето-вылетов. Днем
27.9 авиация пр-ка вела активную разведку расположения наших войск на поле боя и коммуникаций, сопровождая
это бомбометанием. За день отмечено 37 самолето-вылетов. В 10.40 Ю-88 с пикирования бомбардировал город
Брянск. Сброшено 4 фугасных бомбы. В 14.40 4 МЕ-110 и один Ю-88 бомбардировали город Брянск (хлебозавод) с
высоты 1000 м. В 19.25 один самолет неустановленного типа бомбардировал вост. окраину города Брянск.
Седьмое. Данные радиоразведки на 18.00 27.9.41 г.
1. Продолжала работу радиосеть в составе 3 раций и главной в Бобруйске (обсл. штаб арм. группы),
подчиненные обсл. штабы армий в Гомель, Кричев и неустановленного типа в Жлобин.
2. Рация корпусного типа, располагавшаяся в Добрянка, предположительно передислоцировалась в Городня
(50 км с.-вост. Чернигов). Впервые отмечена станция в направлении Дремайловка (45 км юго-вост. Чернигов). Рация,
расположенная Городня и Дремайловка, подчинена Гомельской радиостанции.
3. Ранее отмечавшаяся рация дивизионного типа Седнев предположительно передислоцировалась в
Чернигов. Рация подчинена радиостанции, предположительно корпусного типа, расположенного в Городня.
4. Продолжала работу радиосеть с главной обслуж. штаб арм. корпуса в Стародуб, подчиненные
запеленгованы в Глухов и Глазов (70 км юго-вост. Стародуб).
5. В составе 5 раций продолжала работу радиосеть с главной рацией обсл. штаб дивизии в Ротовская,
подчиненные не установлены. В работе авиационной радиосети существенных изменений не отмечено.
Вывод:
Противник, продолжая удерживать занимаемый оборонительный рубеж, подтягивает к линии фронта новые
части. На участке Вовна, Шатрищи имеет хорошо организованную систему огня (дзоты, пулеметы, минометы и
артиллерия) и оказывает сильное огневое сопротивление.
На участке Ямполь, Холоповка стремится развить наступление в вост. и сев.-вост. направлениях. Можно
полагать, что пр-к готовится к переходу в наступление с нанесением концентрического удара на Брянск.
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Ф. 202, оп. 5, д. 47, лл. 100, 101. Машинописная копия.
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Так в документе.

