Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 043 к 20 часам
9 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 043
к 20 часам 9 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 043 К 20.00 9.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 9.9.41 г. армии фронта наступали на почепском, трубчевском и новгород-северском
направлениях; на остальных участках фронта оборонялись на занимаемых рубежах.
Второе. 50 армия в течение 9.9 наступательных действий не вела и продолжала закрепляться на занимаемых
рубежах. Начала перегруппировку своих сил для наступления на рославльском направлении.
Положение соединений армии без изменения (оперсводка № 041 и 042).
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А с утра 9.9.41 начала наступление на флангах в почепском и трубчевском направлениях.
280 сд с 113 отб и гвардейским минбатом с утра 9.9.41 перешла в наступление и к 9.30-10.00 9.9 овладела
Красная Слобода, Борики, Сетолово и ведет бой за Калиновка.
Перед фронтом части 12 пп (31 пд), 331 пп и до б-на танков.
Потерь и трофеев за 8.9 нет.
Штадив – 2 км сев. Красный Рог.
269 сд с утра 9.9.41 наступает в направлении Зеленый Гай с рубежа:
1020 сп – сев. окр. Пьяный Рог, Зеленый Рог, Подборье;
1022 сп – ротой пульбата, 1/836 ап по вост. берегу р. Рожок участке (иск.) Подборье, жел.-дор. мост (3 км с.-з.
Семцы);
1018 сп с 2/836 ап – (иск.) жел.-дор. мост, (иск.) Березки.
Перед фонтом 401 и 101 пп пр-ка.
Потерь и трофеев за 8.9 нет.
Штадив – Тшань.
4 кд с утра 9.9 ведет наступление, имея задачей овладения Рамассуха.
Штадив – Ореховский.
137 сд с дивизионом 420 кап с утра 9.9 ведет наступление и к 11.00 9.9 овладела Каружа, Молчаново,
Семячки.
Потерь и трофеев за 8.9 нет.
Перед фронтом пр-к 63 пп и остатки тд отходят на Мосточное.
Штадив – Андреевск.
282 сд с 141 тбр с утра 9.9 перешла в наступление и к 9.30-10.00 9.9 овладела Потапово.
Штадив – Трубчевск.
141 тбр положение уточняется.
148 сд (без 496 сп) обороной по вост. берегу р. Десна прикрывает переправы через последнюю на рубеже:
507 сп – Рябчевск, Ивановская;
654 сп – Ивановская, Острая Лука;
326 ап (3 орудия) на доукомплектовании Думча.
Штадив – лес зап. Юрково Поле.
108 тд сосредоточилась районе Дубровский.
855 сп и одна истребительная рота – резерв командарма – сосредоточены районе Красный Рог.
Штарм 3 – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А, закрепляясь правым флангом по вост. берегу р. Десна на участке Поруба, Роговка, левым
флангом с утра 9.9 перешла в наступление в направлении Новгород-Северский.
155 сд обороняет рубеж Поруба, устье р. Знобовка, имея перед фронтом 63 пп.

786 сп – Поруба, (иск.) Холмы;
306 ап (без матчасти) 180 человек Холмы, (иск.) Белые Березки;
136 сп – Белые Березки, Корнауховка;
659 сп – (иск.) Корнауховка, устье р. Знобовка;
1 и 2/378 ап – лес 2 км сев. Нов. Васильевский.
6 сд обороняет устье р. Знобовка, Роговка, имея перед фронтом части 15 пп пр-ка.
383 сп – устье р. Знобовка, (иск.) Очкино;
84 сп и остатки 125 сп – Очкино, Роговка;
550 гап – 2 км с.-з. Журавка.
Штадив – лес юж. Кренидовка.
Штакор 45 – лес вост. Белоусовка.
132 сд перешла с утра 9.9 в наступление и к 14.00 9.9 ведет бой с частями 17 рез. пп на рубеже лес 2 км с.-в.
Новгород-Северский, лес 2 км сев. Остраушки.
Потери за 7.9 – ранено 5 человек.
307 сд, начав с утра 9.9.41 наступление, к 14.00 9.9 ведет бой с частями 12 пп на рубеже лес зап. Подгорный,
Подгорный, зап. окр. Прокоповка.
143 сд, ведя наступление с утра 9.9, к 14.00 9.9 ведет бой с 480 пп на рубеже Прокоповка, выс. 155.6, сев.
окр. Ивот.
52 кд к 14.00 ведет бой с 480 пп на вост. и юж. окр. Ивот.
21 кд сосредоточена в лесу юго-вост. Шатрищи, имея задачей обеспечения левого фланга армии.
121 сд на доукомплектовании районе Суземка.
50 тд выводится на переформирование.
Утром 9.9 находилась на марше районе Дмитриев-Льговский
Потери ранеными за 7.9 – 14 человек.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. 298 сд - без изменений.
287 сд – прибыло и разгрузилось 10 эшелонов.
283 сд – прибыли и разгрузилось 5 эшелонов и два эшелона на подходе.
154 сд занимает оборону на рубеже:
437 сп – Голяжье, (иск.) Светл. Лужаны;
473 сп – Светл. Лужаны, Красная Горка;
510 сп – (иск.) Красная Горка, Палужье.
Штадив – вост. окр. Крыловка.
Шестое. ВВС фронта в течение ночи с 8 на 9.9 и в первой половине дня 9.9.41 содействовали продвижению
войск 3 и 50 армий, уничтожали резервы пр-ка и вели разведку пр-ка, прикрывали свои войска.
К 18.00 9.9 произведено 79 самолето-вылетов, из них: на бомбометание 31; на сопровождение 16, на разведку
10, штурмовых 12, на перехват и оборону 10.
Работа продолжается, в воздухе 8 самолетов.
Сведений о потерях и трофеях не поступило.
Седьмое. Справа 43 А продолжает развивать наступление в ельнинском направлении, обороняясь на обоих
флангах.
Слева 40 армия – ведет бой за Конотоп.
Восьмое. Связь с 50 армией по телеграфу отсутствовала в течение всего дня до 18.00 9.9.41.
Телеграфная связь с 13, 3 армиями к Генштабом и связь по радио со всеми армиями работала нормально.
Проволочной связи с соседями нет.

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров

Военком штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 153-157. Подлинник.

