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РАЗВЕДСВОДКА № 43 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ К 6.00 30.9.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
Противник продолжает оборонять занимаемый рубеж. В течение дня активности не проявлял. С направлений
Глухов, Шпика и на север отмечается движение мотоколонны (200 и 300 единиц). На некоторых участках
отмечаются оборонительные работы.
Первое. На участке Фроловка, Дмитрово пр-к обороняется в прежней группировке. В течение 29.9 активности
не проявлял, ограничиваясь ведением разведки мелкими группами (взвод) и ведением методического
артиллерийского и минометного огня. Из р-на Пеклина в течение дня пр-к выпустил 20-30 снарядов. Из р-на
Первомайский, Столбы с 4.20 29.9 в течение часа выпустил 15 снарядов крупного калибра по дер. Летошники. В рне Первомайский зап. отм. 211.1 и дзота пр-ка хорошо замаскировался. В р-не Козелкин, Упруссы окопные работы и
завалы на дорогах (лесных тропинках). На данном участке фронта (100 км длиною) выявлено артиллерии пр-ка:
210-мм орудий – 4; 150-мм – 24; 105-мм – 40; 75-мм – 44; неустановленного калибра – 101. Всего различных калибров
213 орудий и 119 минометов (данные требуют проверки).
Второе. На участке Дмитрово, Почеп, Погар пр-к продолжает удерживать оборонительный рубеж в прежней
группировке. На всем участке редкая арт. минометная стрельба. Из выпускаемых арт. снарядов многие не
разрываются (30%), или рвутся необычным порядком, с глухим звуком, неэффективно. В течение 29.9 некоторую
активность проявляла авиация пр-ка. Лес южнее Ситниково (10 км юж. Дмитрово) к 8.30 29.9 подвергся
бомбардировке пр-ка. Отмечаются минированные участки в направлении Посудичи. На участке фронта (55-60 км)
выявлено артиллерии пр-ка: 100-мм – 14; 75-мм – 36; зен. орудий – 13; ПТО – 7. Всего выявлено 76 орудий различных
калибров и 41 миномет (данные требуют уточнения).
Третье. На участке Погар, Боровичи, Шатрищи, Ямполь обороняются части пр-ка: Погар, Боровичи 76 пп (29
мд); в р-не Погар 21 кп (1 кд); в р-не Каменская Слобода 40 саперный б-н (по показаниям пленных, захваченных в рне Каменская Слобода 29.9, принадлежащих 40 сап. б-ну 1 кд), нумерация других частей не установлена. На
участке Боровичи, Шатрищи, Ямполь обороняются 15 и 71 мп (29 мд) и части неустановленной нумерации.
В течение 29.9 пр-к вел наземную разведку. Оказывал сильное огневое сопротивление нашим разведорганам
с рубежа Чаусы, Гремяч.
В результате боя наших разведорганов с пр-ком в р-не Каменская Слобода 29.9 уничтожено 20 чел. (из
группы в 35 чел.), из которых убит один офицер. Взято в плен 5 чел. Пленные принадлежат 1-й роте 40 сап. б-на (1
кд). 29.9 пр-к занимает Боровичи силою до одного б-на пехоты с 2-мя дивизионами артиллерии и 2-мя мин.
батареями. Кривоносовка до б-на пехоты и артиллерии. Глазов предположительно до б-на пехоты и 2-3 батарей
минометов. Дубровка численность не установлена.
Четвертое. На участке Ямполь, Глухов, Холстинка, Моисеевка действуют части пр-ка: 109 зап. пех. полк, 5-й
пульбат, 17 тд и части неустановленной нумерации. К исходу 29.9 пр-к занимает пункты: Ямполь Имшанная,
Гремячка, Иващенков, Шлыков, Хотьминовка, выс. 202.5, Москаленков, Фрейгольтово, Заруцкое, Сварково, Чернево,
Моисеевка.

В течение дня 29.9 пр-к активности не проявлял, ограничиваясь ведением разведки. Отмечается активная
разведка в направлении Орловка. На 29.9 пр-к группировался: Ямполь, Гремячка до 2 б-нов мотопехоты, до
дивизиона артиллерии и 20 танков. Гремячка. Глухов, Сварково до 2 полков пехоты с танками и артиллерией.
Заруцкое, Холоповка до 2 полков пехоты с танками и артиллерией. Будища, Моисеенко до 2 б-нов мотопехоты, 8-10
танков, несколько бронемашин и до дивизиона артиллерии.
(А) 29.9 8.00 мотоколонна в движении, голова Антоновка, хвост переправа через р. Ивот (юго-вост. 2 км Ивот).
В это же время движение групп 3-5 танков на увеличенной дистанции по дороге от Шостка к переправе на
Ивот. Днем 29.9 движение до 100 автомашин из Слоут на Собичев. В это же время по дороге из Путивль на Глухов
движение до 15 автомашин. 28.9 наблюдалось движение танков и бронемашин из Глухов на Шостка.
Пятое. В течение ночи 29.9 авиация пр-ка не появлялась. В течении дня одиночными самолетами Ю-88, ХЕ-111
и МЕ-110 с высот 200-1000 м вела разведку в направлениях: Дятьково, Карачев, Белые Берега (20 км вост. Брянск),
ст. Святое, Брянск, Суземка. Всего за день отмечено 7 самолето-вылетов.
Шестое. По данным радиоразведки на 18.9.41 г. продолжали работу следующие радиосети:
1. Радиосеть с главной, обсл. штаб арм. группы в Бобруйск. Рация держала связь с подчиненной, обсл. штаб
армии в Гомель, и неустановленного типа в направлении Смоленск. Работа рации, обсл. крупные штабы в Кричев,
Мглин, не отмечалась.
2. Радиосеть с главной обсл. штаб дивизии в Чернигов, подчиненная не установлена.
3. Отмечена радиосеть в составе 3 раций с главной, обсл. штаб дивизии в Новгород-Северский,
месторасположения подчиненных не установлено.
4. Продолжала работу радиостанция, обсл. штаб арм. корпуса в Стародуб, подчиненные рации на передачу не
отмечались.
5. В составе 3 радиостанций работала радиосеть с главной, обсл. предположительно штаб арм. корпуса, одна
из подчиненных раций (дивизионного типа) в Балтунино (25 км зап. Ельня). Главная рация и одна из подчиненных
по месту расположения не определены. Радиостанции вели обмен полуоткрытым текстом предположительно
сводящимся к тому, что в р-не Батунино и в направлении на Холм ведет разведку наших сил, подтягивает
артиллерию в направлении Холм, очевидно готовясь к наступлению.
6. По-прежнему продолжали работу аэродромные рации, расположенные в Смоленск, Климовичи, Духовщина,
Унеча. В Смоленск передаются метеоданные.
Седьмое. Разное. По данным АГ:
1. Мглин – в парке сосредоточивается до 300 различных транспортных машин и танков пр-ка (сведения на
20.9). Там же на старой базарной площади имеются отдельные домики, используемые пр-ком под склады
боеприпасов и охраняются часовыми.
2. 28.9 с 14.00 до 16.30 движение автоколонны из Слоут на Собичев до 350 единиц, из которых легких орудий
на прицепах к автомашинам – 38, тяжелых орудий на мех. тяге – 32.
3. По показаниям пленных австрийцев, захваченных в р-не Глухов, принадлежащих к 2057 зап. батальону,
который укомплектован на 50 % австрийцами, установлено: 2057 зап. б-н сформирован в Вене 24.8.41. Доставлен
по ж. д. через Смоленск, Рославль и далее на юг. Обучался в течение 20 дней. В Глухов прибыл 20.9. По слухам
прибыла для пополнения 17 тд. В ночь под 21.9 занял оборону в р-не Глухов.
Австрийские солдаты настроены против войны и стремятся поскорее попасть в плен. На вооружении б-на
карабины, по одной гранате на солдата. Пулемета нет.
Вывод:
Противник удерживает оборонительный рубеж на всем фронте, производит перегруппировку сил, подтягивая
к линии фронта новые части.
Удерживая рубеж Ямполь, Глухов, Будище, часть сил с юга через Глухов перебрасывает в северном и северовосточном направлениях (Шостка, Антоновка). Можно полагать, что противник готовится к наступлению с
нанесением концентрического удара на Брянск.
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