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1) 47 тк противника (17 и 18 тд, 29 мотодивизия и 2 бронетанковых отряда 70 и 88) 28.8 повел наступление в
общем направлении на Трубчевск и южнее, нанося концентрический удар главными силами на Почеп, Семцы,
Мосточная и охватывая с юга, с фронта Погар, Гремяч на Сагутьево, Трубчевск и вспомогательный удар с
направления Витемля на ст. Знобь.
К этому времени части, ведущие наступление на стародубкой направлении 269, 282, 155, 307 сд вступили во
встречное сражение на рубеже р. Судость и, не выдержав удара танкового корпуса противника, понеся
значительные потери, начали беспорядочный отход за р. Десна.
2) С целью восстановления положения и уничтожения 47 тк противника, мною были выдвинуты 29.8 108 тд и
141 тбр (которая с ходу с выгрузки должна идти в бой) и 4 кд в общем направлении на Погар. Только этот маневр и
выдвижение спасло то положение, что части танкового корпуса противника, преследовавшие на плечах наши
отходящие части, окончательно не разгромили эти дивизии и не заняли Трубчевск, который они могли бы занять
еще 29.8, создавая этим угрозу брянской группировке, и это выдвижение дало возможность отходящие части
привести в порядок на р. Десна и повернуть их обратно для участия в бою имеете с танковыми частями.
С 31.8.41 разразилось танковое сражение в районе к западу от Трубчевск 20 км, где со стороны противника
участвовало в бою до 300 танков. Это танковое сражение по сути дела продолжается и сейчас.
Погода в эти дни, особенно 1-3.9. нам не благоприятствовала для использования авиации, что усложнило бой
танковых частей, но несмотря на это, мы медлить и не вступить в танковое сражение не могли.
В результате этого встречного танкового сражения мы понесли значительные потери, но противник понес их
гораздо больше; главное то, что мы сорвали план противника по захвату Трубчевск и разгрома только что
организованной и неокрепшей, с неналаженным управлением к тому времени 3 А.
Противник по официальным данным в этом районе понес потери:
1. В людском составе – не менее 2.500 чел.;
2. В танках – не менее 110-115 танков;
3. В орудиях – не менее 45 орудий;
4. Машин разных – не менее 140;
5. Сбито наземными войсками и на поле боя несколько самолетов и подавлено большое количество станковых
пулеметов и минометов.
Противник на этом участке приостановил наступление.
Кроме того, на участке 13 армии в районе ст. Знобь, где противник переправился 29 мотодивизией через р.
Десна, он также понес от нашей контратаки значительные потери и те пункты, которые были им заняты, ст. Знобь
и Ново-Васильевский, заняты нами обратно и наступление наших частей продолжается.
Сейчас только получил донесение, что восточный берег р. Десна очищен от противника.

Потери противника, по предварительным данным, на участке 13 армии, исключая 6.9, за последние три дня
следующие:

Уничтожено:
1. Танков............................38
2. Бронемашин.........................5
3. Орудий............................11
4. Пулеметов.........................20
5. Минометов..........................6
6. Самолетов.........................11
7. Автомашин.........................96

.

В районе Любахов 6.9 разгромлен штаб 15 мотополка, убито 12 офицеров, захвачено 5 орудий, 16 пулеметов,
32 автомата и 6 автомашин, документы. Полные сведения о трофеях за 6.9 на всем фронте армии уточняются. В эти
данные потерь противника включены только потери, нанесенные наземными войсками. Поражения, нанесенные
нашей авиацией, сообщены в предыдущих сводках.
По показаниям пленных и нашей агентурной разведки за последние дни противник понес колоссальные
потери. Ежедневно идут большие транспорты с ранеными. По нашим подсчетам уничтожено противника на всем
фронте не менее 10.000 человек.
3) Наши потери за период танкового сражения в районе Трубчевск:
1. По 108 тд:
а) людей убитых и раненых – 500 чел.;
б) уничтожено танков КВ – 3, Т-34 – 20, Т-40 – 30, БА – 10;
в) орудий – 30;
г) транспортных машин – 60.
2. По 141 тбр:
а) людей убито и ранено – 80 чел.;
б) уничтожено танков КВ – 1, Т-34 – 4, БТ – 19.
Головные и тыловые эшелоны парков дивизии и бригады сохранены полностью.
4) На участке 50 А и на правом фланге 3 А в районе Почеп идут упорные бои. Противником введены свежие
силы, но все его контратаки отбиты.
Противник подбросил сильную авиацию, в течение 6.9 и в ночь на 7.9 активно бомбардировал район Брянск,
Карачев, применяя ночную бомбардировку.
Наша авиация 6.9 тоже вела активную бомбардировку и особенно начиная со второй половины дня.
Напряженные бои на всех участках фронта продолжаются.

Командующий войсками
Брянского фронта
генерал-лейтенант Еременко

Член Военного совета фронта
дивизионный комиссар Мазепов

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров
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Ф. 202, оп. 5, д. 44, лл. 1-4. Подлинник.
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