Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 045 к 20 часам
10 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 045
к 20 часам 10 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 045 к 20.00 10.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта с утра 10.9.41 г. наступают на рославльском, почепском, трубчевско-погарском и
новгород-северском направлениях, обороняясь на отдельных участках фронта.
Второе. 50 А, обороняясь на флангах, с 7.00 10.9 произведя перегруппировку, перешла в наступление на
рославльском направлении при поддержке авиации фронта. Перед фронтом армии новых частей пр-ка не
установлено.
217 сд продолжает оборонять рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте Фроловка, Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд с утра 10.9 перешла в наступление, но встретила сильное воздействие минометно-пулеметным огнем и
к 13.00 10.9 вышла в центре к отм. 283.6; на флангах ведет бой за Рековичи, Мал. Салынь.
Штадив – Трубачи.
278 сд ведет бой на вост. окраине Бубнов, вост. окр. Бруев, Сума, Новоселье.
Штадив – Красная Слобода.
299 сд овладела Новая Буда и ведет бой за Ольховка.
Штадив – «Пар» 3 км ю.-з. Жуковка.
290 сд с утра 10.9 перешла в наступление и к 13.00 10.9 правым флангом вышла к Кочевский и под сильным
минометным, фланговым огнем из леса вост. Фокин и на Первомайский ведет бой на рубеже (иск.) Кочевский, выс.
212.1, роща непосредственно сев. Антоновка.
Штадив – лес ю.-в. Летошники.
258 и 260 сд и 55 кд без изменений.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А с утра 10.9 продолжает наступление на почепском и трубчевско-погарском направлении.
280 сд, встречая упорное сопротивление пр-ка, овладела лес и надписью Веселый и к 14.00 10.9 ведет бой на
рубеже Красная Слободка, Борики, Сетолово, зап. оп. леса с надписью Веселый, Ольговка, Ковалевка.
Штадив – лес. Паниковка.
269 сд, встретив упорное сопротивление частей 73 и 461 пп пр-ка, ведет бой на рубеже Пьяный Рог, отм.
165.9 (2 км с.-з. Пьяный Рог), отдельные дворы Красный Хлебороб, Подборье, ж.-д. мост через р. Рожок, Семцы.
4 кд, не встречая сопротивления пр-ка, овладела Рамассуха, перед ней отходят части 17 тд пр-ка.
108 тд вышла в район отм. 182.7 (2 км с.-в. Магор).
137 сд, преследуя отходящие мелкие части 17 тд, вышла на рубеж отм. 170.1 (2 км сев. Магор), Магор,
Брусничный.
Штадив – Мосточная.
282 сд с 141 тбр, 496 сп (148 сд), преследуя отходящие группы 17 тд и 18 бронедивизиона пр-ка в зап. и югозап. направлении, овладела Карбовка, Романовка, Любовинский, Хотьяновка.
148 сд сосредоточивается район Трубчевск с задачей обороны переправ через р. Десна.
Трофеи: 18 танков, 5 пушек и много пулеметов и винтовок.
Штадив – Телец.
855 сп – резерв командарма сосредоточен в районе Красный Рог.
Штарм – Орлинка.
Четвертое. 13 А, обороняясь на правом фланге, вела наступление в новгород-северском направлении.
155 и 6 сд – без изменений (оперсводка № 044).

132 сд, перейдя с утра 10.9 в наступление, встретила инженерные заграждения и сильное воздействие арт.
минометного и пулеметного огня; ведет бой на рубеже лес сев.-вост. Новгород-Северский, отм. 162.8 (3 км сев.
Остроушки).
Штадив – лес сев. Бирин.
307 сд в течение 10.9 ведет бой за Подгорный, Прокоповка, встречая заграждения и сильный арт.
минометный и пулеметный огонь.
Штадив – лес южн. Глазов.
143 сд вышла к северной окр. Ивот, где и ведет бой. Положение уточняется. В Ивот обороняется до двух
батальонов пехоты пр-ка при поддержке двух бтр. минометов и дивизиона артиллерии.
52 кд ведет бой на юго-зап. и южной окраинах Ивот.
Трофеи: подбит один танк, захвачен 1 ст. пулемет.
21 кд заняла Ямполь и ведет разведку на Шостка, Глухов. Из Шостка на Глухов колонна 200 автомашин.
121 сд – без изменений.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта:
298 сд вост. леса зап, Дятьково имеет задачу комбинированным маршем по жел. дор. и автотранспортом
перейти в район Хутор Михайловский.
154 сд подготовила и занимает рубеж обороны Голяжье, Светл. Лужаны, Красная Горка, Палужье.
283 сд, имея передовые отряды на рубеже р. Десна, сосредоточивается в район леса между Юрково Поле,
Думча.
Прибыло и разгрузилось 18 эшелонов.
287 сд прибыло и разгрузилось 18 эшелонов, 2 эшелона на подходе. Дивизия сосредоточилась районе
Михайловский (30 км юж. Брянск).
Шестое. ВВС фронта производили бомбометание по скоплению войск и ОП артиллерии пр-ка в районах
Пеклина, Новая Буда, Новая Салынь, Алешинка, Рябчичи, Почеп, Новгород-Северский, Богданов.
Всего произведено 88 самолето-вылетов; из них на разведку – 6, штурмовых – 8, бомбометание – 42,
сопровождение – 24, прикрытие – 8.
Потери: не вернулось 4 самолета Ил-2. По наблюдению экипажей районе 3 км юж. Пеклино после
бомбометания произошло 8 взрывов высотой до 150 метров.
Седьмое. Сведений о положении соседей не поступило.
Восьмое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работала нормально.
Связь с соседями только по радио.

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 163-166. Подлинник.

