Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 037 к 20 часам
6 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 037
к 20 часам 6 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 037 к 20.00 6.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта в течение 6.9 продолжают наступление на рославльском направлении на Нов.
Васильевский и Пьяный Рог; на остальных участках фронта закреплялись на занимаемых рубежах.
Второе. 50 А, обороняясь на флангах, продолжала с утра 6.9 наступление направлении Рославль.
217 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте Рожня Мокшеево, Святки. Перед фронтом части
258 пд активных действий не проявляют.
Штадив – Косеват.
279 сд, продолжая наступление, к 9.00 6.9 овладела Рековичи и, не имея успеха в центре и на левом фланге,
к 14.00 6.9 занимает рубеж Рековичи, отм. 193.4 (1 км южн. раз. Рековичи), Бересток, имея перед фронтом 107 пп
пр-ка.
Штадив – Трубачи.
278 сд успеха в наступлении не имела и к 14.00 6.9 занимает Бубнов, (иск.) Пеклина, (иск.) Новоселье. Перед
фронтом части 34 пд пр-ка.
Штадив – в лесу 2 км с.-з. Вышковичи.
299 сд, перейдя в наступление, к 14.00 6.9 занимает рубеж Ольховка, Николаевская Слобода, «Мук» (у Новая
Буда), (иск.) Красное, имея перед фронтом части 34 и 78 пд.
Штадив – лес 3-4 км ю.-з. Жуковка.
121 тбр с 13.30 6.9 действует во взаимодействии с 299 сд и находится в районе лес ю.-в. Летошники.
290 сд закрепляется на занимаемом рубеже Антошкин, Первомайский.
Штадив – лес 1.5 км ю.-в. Летошники.
258 сд обороняет рубеж Комсомольский, (иск.) Мокрая, (иск.) Столбы, имея перед собой части 78 пд.
Штадив – Овстуг.
260 сд обороняет рубеж Столбы, Ищова, Богучево, имея перед фронтом 82 пп пр-ка.
Штадив – Красный Пахарь.
55 кд занимает район отсечных позиций: Покровка, Хмелево, Сосновка.
Штадив – Мякишева. Штарм – Чайковичи.
Третье. 3 А в течение дня приводила части в порядок и подготавливает наступление на ночь.
280 сд и 269 сд положение без изменений.
Трофеи в 280 сд: легк. машин – 2, мотоцикл. – 2, тяжелый пулемет – 1, тягачей – 3, пленных – 4.
282 сд занимает рубеж Калачевка, Селено, Колодезки, Кветунь.
Трофеи: минометов – 4, винтовок – 5, автоматов – 2, пленных – 1.
Уничтожено артиллерией: 21 танк пр-ка, 1 брон. маш., одна минометная батарея и 1 бтр 75-мм орудий.
Потери: убито – 1 человек, ранено – 21 человек.
141 тбр районе Карташева.
В бригаде имеется: танков КВ – 3, Т-34 – 14, БТ – 21, БА-10 – 1.
В бою потеряно 5.9 – 10 танков.
108 тд частью сил вышла в лес ю.-в. Ореховский.
В дивизии имеется: КВ – 2 маш., Т-34 – 10 м., Т-40 – 4, БА-10 – 3, БА-20 – 2, всего 21 машина.
Кроме этого, имеется 16 автомашин мотострелкового полка, личного состава 700 человек. ГЭП и ТЭП
полностью сохранились.
137 сд занимает рубеж Тишино, Ожигово.
Трофеи: минометов – 4, автоматов – 2.

4 кд – вышла район Половецкие, 4 км сев. Карунь.
148 сд – положение прежнее.
Против 3 А продолжают действовать прежние части пр-ка.
По данным ВВС в 18.00 от Семцы на Мосточное двигалась мотоколонна 12 км глубиной.
Штарм 3 – Орлинка.
Четвертое. Войска 13 А с утра 6.9 закреплялись на занимаемых рубежах и проводили подготовку к
наступлению, которое началось с 15.00 6.9.
155 сд с б-ном 307 сд, после безуспешной двухкратной атаки станции Зноб, отошла исходное положение.
Потери: ранено 16 человек.
Штадив – в лесу сев. Улица.
50 тд, заняв Любахов, продолжала наступление северном направлении.
Перед фронтом пр-к отходил на север. В Любахов много трупов пр-ка.
Потери: ранено 37 человек.
Штадив – лес южнее Кустень.
6 сд к утру 6.9 занимала Украинский, Васильевский. Перед фронтом пр-к оказывает упорное сопротивление,
имея р-не Украинский танки.
Потери за 4-5.9: убито – 35 чел., ранено – 102 чел.
Штадив – Червоный.
Штакор 45 – лес сев. Белоусовка.
132 сд с утра 6.9 укрепляет рубеж юж. опушка леса ю.-з. Бирин, роща сев. Прокоповка, имея перед фронтом
12 мотополк и 17 запасный полк 3 бронетанковой дивизии.
Трофеи за 2-4.9.41 г.: винтовок – 2, РП – 3, ст. пулемет – 1, пушек 37-мм – 1, автоматов – 6, пистолетов – 5,
противогазов – 5, за 4.9.41 захвачено: орудий – 2, пулеметов – 6, пистолетов – 6, грузовых машин – 1.
Штадив – лес сев. Бирин.
143 сд 635 сп занимает рубеж по линии высот между Калиевка, Антоновка.
Одним б-ном 800 сп подготавливает рубеж по сев. берегу р. Бычиха.
Штадив – лес сев. Дубровка.
52 кд обороняет участок отм. 161.4 (2 км зап. Антоновка), «Пеньк» 1.5 км ю.-в. Ивот.
Штадив – Антоновка.
21 кд подготавливает рубеж Лесное, Рудня.
Штадив – лес юж. Ефания.
121 сд на укомплектовании р-не Суземка.
Пятое. Резерв фронта – 298 сд в лесу зап. Дятьково.
154 сд на укомплектовании районе Брянск.
Шестое. ВВС фронта: всего вылетов 139, из них штурмовых 24, бомбардировка колонн и целей 63, на
разведку 18, прикрытие войск 43.
Район действий Дубровка, Почеп, Трубчевск, разведка перед всем фронтом.
Потери за день – считать как невернувшихся – один МиГ, два Яка, 4 Ила и один Пе, всего 8. На 80 %
бомбардировщики и штурмовики работали в районе Трубчевск, т. е. вся работа была сегодня сконцентрирована на
двух районах Почеп, Мосточная, Трубчевск. Сбито противника – М-109 один – тараном, зенитной артиллерией над
районом Брянск один бомбардировщик.
Седьмое. Сведений о действиях соседей не имеется.
21 армия с 14.00 6.9 перешла в подчинение Юго-Западного фронта. Левая граница фронта: Курск, Льгов, ст.
Терещенская, Новозыбков.
Восьмое. Связь с армиями по телеграфу и радио, с 17.50 проводная связь бомбометанием пр-ка Брянского
узла нарушена.
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