Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 041 к 20 часам
8 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 041
к 20 часам 8 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 041 К 20.00 8.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. На рославльском направлении продолжались бои за овладение отдельными пунктами. На новгородсеверском направлении ведутся успешные бои с прорвавшимся пр-ком.
Против прорвавшегося в глуховском направлении пр-ка выдвигаются новые части. На остальных участках
активных действий не проводилось.
Второе. 50 А отражала атаки пр-ка на рославльском направлении, нанося частные контратаки с целью
овладения отдельными населенными пунктами, и закреплялась на занимаемых рубежах.
217 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте Фроловка, Святки.
а) 766 сп – Фроловка, Щипинский Перевоз, Ново-Александровка;
б) 755 сп – (иск.) Щипинский Перевоз, Стар. Хотмирово, Глуховка;
в) 740 сп – (иск.) Хотмирово, пос. Зеленский, Святки, Дубова.
Штадив – Косово.
279 сд ведет бой с 10.00 8.9 на рубеже вост. окр. Рековичи, Тушево Вилки, Мал. Салынь.
а) 1003 сп, выбитый из Рековичи, ведет1 на ее вост. окраине;
б) 1001 сп – овладел Тушево Вилки;
в) 1005 сп – удерживает Мал. Салынь.
Штадив – Трубачи.
278 сд ведет бой на рубеже вост. Окр. Бубнов, Бруев, Каретовка, зап. опушка леса зап. Вышковичи.
а) 853 сп – вост. окр. Бубнов, Бруев;
б) 851 сп – зап. опушка леса зап. Вышковичи.
Штадив – районе Красная Слобода.
299 сд на рубеже:
958 сп – отдельные домики (1 км вост. Ольховка), (иск.) «Мук» (сев. Новая Буда);
960 сп – вост. окр. Новая Буда, «Платф» (2 км ю.-в. Новая Буда);
956 сп – (иск.) «Платф», вост. скаты выс. 212.1 (3 км сев. Первомайский).
Штадив – «Пар» ( 3 км ю.-зап. Жуковка).
121 тбр сосредоточена в районе леса 3 км с.-зап. Летошники.
Штабриг – лес 2 км вост. Летошники.
Потери: убито – 49 чел., ранено – 79 чел. и пропало без вести – 43 чел.
2/1 гвардейского минометного полка расположен у южной окраина Жуковка.
290 сд занимает рубеж выс. 212.1 (1.5 км вост. Силеевка), овраг 0.5 км сев.-вост. Антошкин, роща 1 км вост. и
юго-вост. Первомайск.
а) 882 сп – выс. 212.1, овраг 0.5 км сев.-вост. Антошкин;
б) 885 сп – роща 1 км вост. и юго-вост. Первомайск;
в) 878 сп – резерв дивизии районе Красная Слобода.
Штадив – 1.5 км сев. Летошники.
258 сд обороняет рубеж Святки, Столбы.
а) 954 сп двумя б-нами – отм. 174.1 (2 км с.-вост. Вязовск), отм. 171.0 (3 км с.-з. Жуковка); одним б-ном – Мал.
Стибково, (иск) Кустово, выс. 216.5;
б) 991 сп – Глинки, Ядров, Жуковка;
в) 999 сп двумя б-нами – Угость (3 км с.-вост. Летошники), Белоголовль, Верешовский; одним б-ном ведет бой
за Первомайский.

Штадив – Овстуг.
260 сд – прочно удерживает рубеж Столбы, Дмитрово.
а) 1028 сп – Столбы, Долгонь, Пашково;
б) 1026 сп (иск.) Долгонь, Синьково, Гарнцы;
в) 1030 сп двумя б-нами на рубеже Синьково, Слобода Попсуева; одним б-ном в резерве командира дивизии в
районе Мальфа.
Штадив – Красный Пахарь.
55 кд обороняет Красное, Хмелевое, Сосновка.
Штатив – Мякишева.
Против частей армии действуют части, нумерация которых и занимаемые ими участки указаны в донесении
от 8.9.41 г.
Штарм – Заставищи.
Третье. 3 армия закреплялась на занимаемых рубежах, отражает частые контратаки пр-ка на правом фланге
армии.
280 сд к утру 8.9.41 г. занимает рубеж Слобода Попсуева, Мошки, Шленговка, Золотая Ветка, Нов. Воловня.
Штадив – лес сев Красный Рог.
269 сд закрепилась на рубеже Пьяный Рог, сев. окр. Зеленый Рог, Подборье, Березки.
Штадив – 0.5 км зап. Тшань.
4 кд без изменений.
137 сд отразила атаки частей пр-ка с направления Молчаново, Семячки и удерживает рубеж Груздова, вост.
окр. Тишино, (иск.) Ожигово, (иск.) Паровичи.
Штадив – Андреевск.
282 сд отразила атаки мелких частей пр-ка и удерживает рубеж Калачевка, (иск.) Потапово, вост. окр.
Петровск, Кветунь.
Штадив – Трубчевск.
141 тбр, 108 тд, 146 сд, 855 сп – без изменений.
Штарм – Орлинка.
Четвертое. Войска 13 А. выдвинувшись р. Десна районе Нов. Васильевский и сев., полностью восстановили
положение в этом районе, приводили себя в порядок и приступили к перегруппировке с утра 8.9.
45 ск. 307 сд 1021 сп удерживает рубеж Белые Березки, Корнауховка, остальными частями занимает оборону
на рубеже 2 км сев. Улица, отм. 143.4 (у Зноб Трубчевская)
Трофеи: за 4-6.9 – орудий 2, ст. пулеметов 1, кабеля 5 км, много мин и снарядов (данные неполные).
Потери: ранено за 5.9 110 человек.
Штадив – лес сев. Улица.
155 сд заняла ж.-дорожный мост у Витемля.
Положение частей уточняется.
Потери за 5.9: ранено 43 человека.
50 тд выводилась в резерв армии в район Кустень.
Положение уточняется.
Трофеи за 4-6.9: санмашин 1, автокухонь 1, грузовых машин 3, легковых машин 2, мотоциклов 10, патронов 45
000, снарядов 75 мм – 40 ящиков, 45-мм – 25 ящиков и несколько ящиков мин, винтовок – 250, прицепной тягач – 1,
семитонных машин – 12, танков – 2, увезенных у пр-ка.
Потери – ранено 37 человек.
6 сд расположена в районе рощ зап. Нов. Васильевский и, ведя разведку на Муравьи, приводит себя в
порядок.
Потери на 5.9: ранено 115 человек.
Штадив – юго-зап. окр. Червоный.
Штакор – переходил ст. Зноб.
132 сд, наступая на Новгород-Северский, к 10.30 7.9 вела бой районе отм. 132.3 (сев.-зап. НовгородСеверский), новых данных нет.
Штадив – лес сев. Бирин.
143 сп овладела Потаповка, встретив упорное сопротивление пр-ка.
Штадив – лес сев. Дубовка.
52 кд к 16.30 7.9 захватила Ивот и, встретив сопротивление артогнем, закрепилась к утру 8.9 на занимаемом
рубеже.
Штадив – вост. Антоновка.
21 кд на прежнем рубеже Лесное, Рудня.
121 сд на укомплектовании районе Суземка.
Трофеи за армию: орудий – 5, ст. пулеметов – 1, РП – 2, противотанковых ружей – 4.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта 298 сд районе Дятьково.
287 сд к 5.00 8.9 выгрузилась тремя эшелонами; два эшелона на подходе к Брянск.
283 сд к 5.00 8.9 выгрузилась двумя эшелонами; два эшелона на подходе к Брянск.
154 сд – без изменений.
Шестое. ВВС фронта в ночь 7 на 8.9 и в период 6.00-18.00 8.9 основные усилия сосредоточивали на
трубчевском и почепском направлениях по уничтожению скоплений мотомехвойск и вели борьбу с авиацией пр-ка
на ее аэродромах.
К 17 часам произведено 148 самолето-вылетов, из них: 90 на бомбометание, 8 штурмовых, 12 ночных
самолето-вылетов на бомбометание и 38 на прикрытие и разведку.

По наблюдениям экипажей хорошие результаты бомбометания отмечались на почепском и трубчевском
направлениях, штурмовиками уничтожено 3 танка и 6 автомашин с грузом. На аэродроме Сеща самолеты пр-ка
застигнуты на аэродроме, в результате налета отмечено несколько очагов пожаров на самолетах и взрывы.
Потери к 17.00 два самолета – один Пе-2 и один Як, не вернулся на свою базу один Як-1.
Боевая работа продолжается, в воздухе 14 самолетов.
Седьмое. Справа 43 А занимает рубеж обороны по линии Кузьминовка, Хомск, Коталино, Посушье, Кукуевка,
Замшицы, Лаврово. Пр-к перед фронтом армии активности не проявлял.
Слева 40 А с боями отходила на юж. берег р. Сейм.
Пр-к до полка пехоты во второй половине дня 7.9 форсировал р. Сейм в районе Мельна. Для противодействия
наступления на Конотоп выдвинута 227 сд.
Положение частей к исходу дня 7.9 не выяснено.
Восьмое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работала нормально.
Связь с соседями отсутствовала.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 143-148. Подлинник.
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Так в документе. По-видимому, пропущено слово «бой».

