Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 24 о
результатах боевых действий дивизии 19 августа 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 24 К 18.00 19.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия с утра 19.8.41 г. наступает на Чувахи, Самодуровка,
Вишняки, х-ра Подложье, Добромино, ст. Добромино.
2. 542-й стрелковый полк, наступая на Чувахи, Вишняки, к 18 часам вышел и ведет бой
на рубеже: 1-й стрелковый батальон – лес 1 км севернее Вишняки фронтом на
Вишняки; 2-й стрелковый батальон – 200 м северо-западнее высоты 221.3; 3-й
стрелковый батальон одной ротой закрепился на северной окраине Чувахи. Потери
выясняются.
Командный пункт – лес 2 км севернее Чувахи.
3. 477-й стрелковый полк, наступая на Самодуровка, х-ра Подложье, из-за сильного
огневого сопротивления противника успеха не имел. Его батальоны к 18 часам
находились: 1-й стрелковый батальон – 300 м северо-западнее высоты 228.0 фронтом к
указанной высоте; 2-й и 3-й стрелковые батальоны – 200 северо-западнее Клемятино.
Производится перегруппировка батальонов к правому флангу в обход высоты 228.0.
Потери уточняются.
Командный пункт – лес 800 м северо-западнее Самоболтаевка.
4. 603-й стрелковый полк наступает за 477-м стрелковым полком. Его 1-й стрелковый
батальон прикрывает правый фланг дивизии на участке севернее Суборовка, северные
скаты высоты 249.9; 2-й и 3-й стрелковые батальоны двигаются в 400 м за 1-м
стрелковым батальоном 477-го стрелкового полка из-за его правого фланга на
Самодуровка.
Командный пункт – лес 1 км севернее Чувахи.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк – на огневых позициях и поддерживает части

дивизии.
Командный пункт – лес 700 м северо-восточнее Слизово.
6. 245-й отдельный разведывательный батальон прикрывает перекресток дорог 1.5 км
восточнее Могилицы.
7. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на огневых позициях
противовоздушной обороны дивизии.
8. 154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы в частях.
9. Штаб дивизии и 422-й отдельный батальон связи – в лесу 1.5 км юго-западнее
Милеево.
Начальник штаба
161-й стрелковой дивизии
майор МУРАШЕВ
Военный комиссар штаба
161-й стрелковой дивизии
полковой комиссар
ВИНОГРАДОВ
Начальник 1-го отделения
капитан ПАРФЕНОВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 7, л. 63.

Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 23 о
результатах боевых действий дивизии в ночь на 19 августа
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 23 К 6.00 19.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия на основании приказа командующего 20-й армией № 56 в
течение ночи 19.8.41 г. производила частичную перегруппировку своих частей.
2. 603-й стрелковый полк, оставив для обеспечения правого фланга дивизии
стрелковый батальон с батареей полковой артиллерии в направлении Суборовка и
северных скатов высоты 249.9, сосредоточивается главными силами в исходном
положении для наступления в лесу севернее Чувахи.
3. 542-й стрелковый полк в ночь с 18 на 19.8.41 г. произвел частичное передвижение
батальонов и к 6.00 19.8.41 г. занял исходное положение для наступления хут. 1 км
западнее Чувахи, северная окраина Чувахи. Командный пункт – лес 2 км севернее
Чувахи.
4. 477-й стрелковый полк к 6.00 19.8.41 г. занял исходное положение для наступления
на северных скатах высоты 228.0.
Командный пункт – лес северо-западнее Самоболтаевка.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк – на огневых позициях и поддерживает части
дивизии.
Командный пункт – лес 700 м северо-западные Слизово.
6. 245-й отдельный разведывательный батальон прикрывает перекресток дорог 1.5 км
восточнее Могилицы.
7. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на огневых позициях
противовоздушной обороны дивизии.
8. 154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы в частях.
9. Штаб дивизии и 422-й отдельный батальон связи – в лесу 1.5 км юго-западнее
Милеево.
Начальник штаба
161-й стрелковой дивизии
майор МУРАШЕВ
Военный комиссар штаба

161-й стрелковой дивизии
полковой комиссар
ВИНОГРАДОВ
Начальник 1-го отделения
капитан ПАРФЕНОВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 7, л. 62.

Из оперативной сводки штаба 153-й стрелковой дивизии № 46 о
результатах действий дивизии 19 августа 1941 г
Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА № 46 К 20.00 19.8.41 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2.5 км
ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ОСОВА
Карта 100 000 1939 г.
1. Противник в течение дня из района Дуброва, Ляхово продолжал вести минометный и
пулеметный огонь по району переправы, по западной окраине Заборье и по Ратчино.
Артиллерийский огонь продолжал вести из районов: Бабеева, свх. Морево и северозападной окраины Ляхово по Заборье, восточному берегу р. Днепр и редкий – по Осова.
[Пехота] активных действий не проявляла.
2. Части 153-й стрелковой дивизии продолжают оборонять и укреплять
оборонительные участки, готовясь к наступлению.
3. Положение частей дивизии – см. схему{1} в приложении. Данных о возвращении
роты из района юго-западнее высоты 179.1 не поступило. Потери: ранено – 5, убит – 1.
4. Связь с соседями справа и слева – делегатами.
5. До 18.00 19.8.41 г. выведено: повозок – 8, двуколок – 3, кухонь – 4, автомашин
легковых – 1…

Начальник штаба
153-й стрелковой дивизии
подполковник ЧЕРЕПАНОВ
Военный комиссар штаба
153-й стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар
ОРЛОВ
Начальник 1-го отделения
майор СИЧКАРЬ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 5, л. 59.

План операции по уничтожению укрепленного района м.
Ильино, центров сопротивления обороны и разгрому ильинской
группировки противника частями 20 А в период с 17 по 19.8.
1941 г.
Серия «Г»
Приложение к {боевому приказу № 8}
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 29 А
генерал-лейтенант МАСЛЕННИКОВ
16 августа 1941 г.
Член Военного Совета 29 А
дивизионный комиссар ГУРОВ
ПЛАН ОПЕРАЦИИ

ПО УНИЧТОЖЕНИЮ УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА м. ИЛЬИНО, ЦЕНТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ И РАЗГРОМУ ИЛЬИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА ЧАСТЯМИ 29 А
В ПЕРИОД С 17.8 ПО 19.8. 1941 г.
1. Замысел операции: 29 А концентрическими ударами, нанося главный удар левым
флангом и вспомогательные центром и правым флангом, прорывает
оборонительную полосу противника, форсирует р. Зап. Двина и, уничтожая его по
частям, выходит на рубеж Велищи, м. Ильино.
2. Обеспечение операция: Наличие сильного узла сопротивления [противника]
перед левым флангом армии – в районе Катково, [его] новой группировки на
южном берегу р. Межа, а также сосредоточение усиленного полка [противника]
на правом фланге армии требуют обеспечения флангов армии; эту задачу
выполняют: справа – два батальона 924 сп наступлением от Клинок на Велищи;
слева – смешанная бригада: 1 мсп уничтожением переправ на р. Межа и захватом
центра сопротивления Катково с тыла с последующим наступлением на фланге
243 сд; обеспечение левого фланга армии разведкой в направлении на р. Межа
возлагается на 29 кп и 53 бепо.
3. Этапы операции: Первый этап – подготовительный; второй этап – прорыв
оборонительной полосы противника, форсирование р. Зап. Двина и уничтожение
противостоящего противника; третий этап – уничтожение укрепленного района м.
Ильино и ликвидация ильинской группировки; четвертый этап – выход частей
армии на рубеж Велищи, м. Ильино.
Соединения и части Этапы
Первый этап – с 3.00/16.8 по 21.00/17.8.41 г. Второй этап – с 21.30/17.8.41 г. по
18.8.41 г. Третий этап – с 18.8 по 6.00/18.8.41 г. Четвертый этап – с 6.00/18.8.41 г.
по 19.8.41 г.
занятие исходного положения для наступления прорыв оборонительной полосы
противника, форсирование р. Зап. Двина, ночное наступление – выполнение
ближайшей задачи окружение и уничтожение ильинской группировки противника
и укрепленного района м. Ильино развитие успеха и выход частей армии на
рубеж Велищи, м. Ильино

12345
252 сд с двумя батареями 309 оптд и одной батареей 614 кап Ночью производит
нужные перегруппировки; проводит командирские и специальные
рекогносцировки; продолжает укреплять занимаемый рубеж, проводя подготовку
к форсированию р. Зап. Двина и ночному наступлению. По особому плану
проводит демонстрацию усиленных оборонительных работ и [оборудование]
ложных мест переправы. Форсирует р. Зап. Двина и, наступая основными силами
в трех направлениях, прорывает оборону, уничтожает противостоящего
противника и выполняет ближайшую задачу. Заняв исходное положение, двумя
полками совместно с частями 243 сд уничтожает ильинскую группировку
противника; двумя батальонами овладевает районом Велищи. Повернув фронт на
юго-запад, двумя полками наступает в направлении Пузаново, Овинница,
Рыжково и выходит в район Кулаково, Холмы, выс. 185.9, Рыжково.
а) 924 сп Ночью скрытно подготавливает исходное положение и переправы для
форсирования р. Зап. Двина двумя батальонами в районе Клинок; подготавливает
отдельные ротные противотанковые районы для обороны их одним батальоном
полка. Одним батальоном прочно удерживает противотанковый район Кривец,
Самодумова, Осиновка, Оленица 1-я, Красные Сосны; двумя батальонами
наступает в двух эшелонах по вост. берегу р. Зап. Двина в направлении Клинок,
Боброво, Нивники, Русаково, Велищи. Развивая успех в южном направлении и не
допуская проникновения противника с запада на восток, обеспечивает правый
фланг 352 сд; выходит в район Велищи. Овладевает районом Велищи и
удерживает его, обеспечивая выход частей 29 А на рубеж Велищи, м. Ильино с
запада.
б) 932 сп Подготавливает исходный район и переправы для форсирования и
наступления в районе Устье, Старцы, Медведица; по особому плану проводит
демонстрации оборонительных работ и [оборудования] ложных переправ.
Форсирует р. Зап. Двина в районе Устье, наступает в направлении Рудня,
Синичино с ближайшей задачей овладеть м. Ильино с запада. Совместно с 928 сп
овладевает м. Ильино, в дальнейшем поворачивает фронт на юго-запад и
развивает успех в направлении Пузаново, Овинница, Рыжково. Выходит в район

Кулаково, Холмы, выс. 185.9, Рыжково, удерживает его, обеспечивая выход 928 сп
и частей 243 сд [на рубеж (иск.) 185.9, Козлы, Винокурово, Марково, м. Ильино].
в) 928 сп Продолжает укреплять захваченный рубеж, проводит усиленную
разведку и рекогносцировку, готовится к ночному наступлению. Наступает в
направлении Агрызково, Зуево, выс. 200.1 с ближайшей задачей овладеть сев.
зап. окраиной м. Ильино. Совместно с 932 сп и частями 243 сд ударом с севера
овладевает сев.-зап. окраиной м. Ильино. Развивает успех в направлении
Былинки, Козлы и выходит на (иск.) выс. 185.9, Козлы.
4. 243 сд с двумя батареями 303 оптд и тремя батареями 644 кап Продолжает
закреплять захваченный рубеж, проводит усиленную разведку, командирские
рекогносцировки, готовится к ночному наступлению. Ночным наступлением,
нанося удар левым флангом в направлении Андреевские, Белогурова, Дудкино,
выполняет ближайшую задачу. Одним батальоном продолжает блокировать
центр сопротивления Катково до подхода 1 мсп с тыла и уничтожения катковской
группировки противника. Совместно с частями 252 сд овладевает сев.-вост.
частью м. Ильино, уничтожая противостоящего противника. Развивает успех в
направлении Винокурово, выходит на рубеж Винокурово, Марково, м. Ильино.
5. Смешанная бригада:
а) 1 мсп Из района Елага ударом на юг с рассветом 17.8 овладевает районом
Канат, разрушает переправы [в районах]: Кривая Лука, Прудок и, прикрываясь
заслоном со стороны Канат, ударом с тыла овладевает Катково. Взаимодействуя с
243 сд наступает в направлении Высочерт, Халтомино, Мясягино, Астахова и
обеспечивает наступление 243 сд с юга. Ударом со стороны Астахова во
взаимодействии с 243 и 252 сд овладевает южной частью м. Ильино. Занимает
рубеж Березино, Астахова и прикрывает сосредоточение левого фланга 29 А.
б) 29 кп После ночного марша сосредоточивается в районе 0.5 км оз. Чистик,
приводит себя в порядок, организует охранение, подготавливает отдельные
разъезды. Отдельными разъездами и заставами обеспечивает рубеж р. Межа в
направлениях: Заборница, Кривая Лука, Глинское, Зекеево, Вязовня, Борки.
Отдельными разъездами и заставами продолжает прикрывать и обеспечивать
рубеж р. Межа, не допуская проникновения разведки противника в северном и

сев.-вост. направлениях.
6. 53 бепо Передается в оперативное подчинение командира смешанной бригады с
задачей освещения и прикрытия направлений ст. Жарковский, Борки.
7. Артиллерия: (ПТ резерв – три батареи 311 оптд – Жерносеки, Нерето). Готовность
– 12.00 16.8.41 г. Задачи: производит обработку огневой системы и опорных
пунктов противника. Воспрещает контратаки с направлений: Хлебаниха, м.
Ильино, Николаевские, Канат. Не допускает подхода резервов противника с
направлений м. Ильино, Бол. Железница. В готовности к открытию огня для
обеспечения наступления частей 29 А.
8. Сигналы взаимодействия 1. Пехота с артиллерией: а) прекратить огонь – серия
красных ракет, радиосигнал 222; б) подавить противника в районе (координаты) –
радиосигнал 333, зеленые ракеты на цель;
9. Опознавательные знаки для своей пехоты – белая повязка на левой руке;
трассирующие пули – 3 раза по 3 выстрела; при непосредственной близости –
пропуск «Волга», отзыв – «Восток».
.
Начальник штаба 29 А
генерал-майор ШАРАПОВ
Военный комиссар штаба 29 А
батальонный комиссар ЧЕПУРНЫХ
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 47, лл. 29-30.

Боевой донесение командующего войсками 50-й армии
командующему войсками Брянского фронта о необходимости
возложить обеспечение стыка между 43-й и 50-й армиями на
43-ю армию (19 августа 1941 г.)

Боевой донесение
командующего войсками 50-й армии
командующему войсками Брянского фронта
о необходимости
возложить обеспечение стыка
между 43-й и 50-й армиями
на 43-ю армию
(19 августа 1941 г.)

Серия Г
.
Командующему войсками Брянского фронта
Входящая в состав в/мне армии 217 сд до входа в состав армии согласно приказу 43 А от 12.8 получила
задачу оборонять полосу протяженностью по переднему краю на 46 км. Эта дивизия расположена на самом правом
фланге армии.
Распоряжением командующего 43 А эта дивизия сильно оголена:
а) 2.8 передали 1/755 сп в состав 222 сд;
б) рота 740 сп понесла большие потери, выполняя специальное задание командующего 43 А.
В дивизии нет зенитных средств. Из наличного состава 13 танкеток – 10 требуют капитального и 3 среднего
ремонта. Большой некомплект (60 %) имущества связи.
Штарм также не может наладить надежной связи, так как дивизия удалена от штарма на 110 км.
В силу изложенного прошу в порядке договоренности, в целях обеспечения стыков двух фронтов
договориться со штабом фронта резервных армий, чтобы ответственность за обеспечение стыка между 43 и 50 А
возложить на 43 А. Тем более, что создаваемая обстановка требует большего моего внимания теперь на юг, югозапад.

Командующий 50 А
генерал-майор Петров

Член В/совета
бригадный комиссар Мифтахов
Начальник штаба
полковник Пэрн

Ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 18. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 50-й армии № 02 на
оборону занимаемых рубежей (19 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 50-й армии
№ 02
на оборону занимаемых рубежей
(19 августа 1941 г.)

Особой важности
Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 02. ШТАРМ 50 ДЕМИНТЕЕВКА. 19.8.41 11.00
Карта 500 000
Первое. Противник перед фронтом армии согласно разведсводке № 4.
В направлении Мглин, Унеча противник силою до одной мотодивизии с танками стараются перерезать
коммуникации Брянск, Гомель, его передовые части 18.8 овладели Унеча, Стародуб.
Второе. Правее части 43 армии по-прежнему обороняются. Левее 13 армия во взаимодействии уничтожает с
55 кд прорвавшегося в район Унеча противника и закрепляется на рубеже Шелудьки, Павловка, Песчанка, Клинцы,
Ущерпье.
Третье. 217, 279, 258, 260, 278 и 200 сд оборонять прежние участки1, ведя активную боевую разведку
непосредственно перед своим фронтом.
Четвертое. 269 сд, оставаясь в прежнем районе, перехватить усиленными отрядами переправы на реке Десна
в районах Яковская, Любожичи, Арельск, Острая Лука, Трубчевск.
Пятое. 55 кд в течение 19.8 во что бы то ни стало установить тесное взаимодействие с частями 13 армии с
целью нанесения мощного удара и разгрома противника в общем направлении на Мглин, выполняя поставленную
мною ранее частную задачу.
Шестое. Командиру 260 сд полковнику Хохлову под его личную ответственность в течение 19.8 путем
высылки усиленных отрядов в направлении Клетня и Акуличи установить связь с 55 кд. Одновременно прочно
удерживая занимаемый оборонный рубеж.
Седьмое. 280 сд к рассвету 20.8 прочно занять заранее подготовленный оборонительный участок на фронте
(иск.) Пильшино, Красное, Хмелево, Сосновка.
Восьмое. ВВС фронта во взаимодействии с 50 и 13 армиями уничтожает противника, прорвавшегося Унеча.
Девятое. Всем командирам дивизии, в особенности 258, 260, 290, 269 и 55, в течение 19.8 путем боевой
разведки установить группировку противника с целью разгрома его основных сил бомбардировочной авиацией в
ночь с 19 на 20.8.
Развед. данные представить мне отнюдь не позднее с 17.00 19.8.

Командующий 50 А
генерал-майор Петров

Член Воен. совета
бригадный комиссар Мифтахов
Начальник штаба
полковник Пэрн

Ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 16. Машинописная копия.

1

Смотри оперативную сводку штаба Брянского фронта № 01 от 19 августа 1941 г.

Боевое донесение командующего войсками 13-й армии
командующему войсками Брянского фронта о внесенных
изменениях в боевой приказ № 054 от 18 августа 1941 г. (19
августа 1941 г.)

Боевое донесение
командующего войсками 13-й армии
командующему войсками Брянского фронта
о внесенных изменениях
в боевой приказ № 054
от 18 августа 1941 г.
(19 августа 1941 г.)

Серия Г
.
Командующему Брянским фронтом
Боевой приказ № 1 получил в 14.45 19.8.41 г.
Докладываю: приказ армии № 054 с боевыми задачами, доложенными вашему заместителю и высланный вам
самолетом, передан в войска к исходу дня 18.8.41 г. и уже начал ими выполняться.
Постановка новых задач вызовет сейчас новые перегруппировки и задержку воздействия на противника, что
в настоящих условиях является невозможным.
Поэтому докладываю, что я оставил свой приказ в силе, внеся в него следующие коррективы: 8 вдбр оставить
в подчинении командира 4 вдк и выдвинуть ее на фронт Случек, Мишковка, Обуховка, с задачей не допустить
распространения противника на юг и юго-восток.
52 кд иметь Галинск для действия по противнику севернее Стародуб.
Прошу утверждения этого.
По последним данным пр-к из Стародуба поворачивает Гомель. Им занят В. Тополь.

Командующий 13 армией
генерал-майор Голубев

Член Военного совета
бригадный комиссар Фурт

Начальник штаба 13 А
комбриг Петрушевский
Ф. 202, оп. 5, д. 18, л. 7. Подлинник.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 02 к 20 часам
19 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 02
к 20 часам 19 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 02 К 20.00 19.8.41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА.
19.00 19.8
Карта 500 000
1. В расположении частей 50 армии никаких изменений за 19.8 не произошло, за исключением
сосредоточения 269 сд к 8.00 19.8 в районе Золядка, Михайловский, Валуйцы.
Донесений о расположении 55 кд не поступило.
Связь регулярно поддерживается по радио, телеграфом и делегатами связи.
2. 13 армия. 17.8 противник танковыми частями и мотопехотой занял Унеча. К 12.00 18.8.41 занял Стародуб.
Разогнал тылы армии и перерезал ее коммуникации.
Части 13 армии оказались в полуокружении, продолжают отражать атаки противника по южному берегу р.
Ипуть на участке Александров, Речные, Станок, Муравинка.
3. 52 кд из района Симонтовка имеет задачу совместно с 148 сд 19.8.41 захватить Унеча и обеспечить выход
частей 45 ск слева.

4. 50 тд приводит себя в порядок в районе Глухов, имея задачей захватить Унеча и обеспечить выход частей
45 ск справа.
5. 45 ск продолжает отражать атаки противника на рубеже Александров, Речные и имеет задачу 19.8
прорвать коммуникацию противника между Стародуб и Унеча и выйти на рубеж (иск.) Павловка, Найтоповичи.
Потери: за 13-15.8 – убито 21, ранено 48
Трофеи: РП – 9, по данным армии захвачено 4 пленных, убитых и раненых свыше 400 человек, автоматов 8 и
много винтпатронов.
6. 143 сд имеет 2450 человек, из них вооруженных винтовками 800 чел.
635 сп из района Решетки имеет задачу выступить в направлении Унеча и занять рубеж Рябовка, Нежданово.
Сведений о захвате этого рубежа не поступило.
7. 282 и 307 сд – сведений о них никаких нет.
8. Связи с 13 армией на протяжении суток нет. Сегодня в 19.00 прибыл наш делегат связи.
Штарм 13 – в лесу сев. Любовка (15 км зап. Трубчевск).
9. К 15.00 19.8.41 на ст. Знобь (40 км ю.-з. Трубчевск) прибыло 3 эшелона 307 сд, которые после разгрузки
расположились в этом же районе.
282 сд прибыл один эшелон и разгружен на ст. Алтухово (35 км вост. Трубчевск).

Начальник штаба
Брянского фронта
полковник Чехарин

Военный комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов
1

Начальник Оперативного отдела
полковник Ревуненков
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 5, 6. Подлинник.

1

Подпись отсутствует.

Боевое распоряжение командующего войсками Брянского
фронта № 1 командующему Военно-воздушными силами
фронта на нанесение удара по противнику в районе Мглин,
Унеча, Стародуб (19 августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
командующего войсками Брянского фронта
№1
командующему Военно-воздушными силами фронта
на нанесение удара по противнику
в районе Мглин, Унеча, Стародуб
(19 августа 1941 г.)

Серия Г
.Командующему ВВС Брянского фронта

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ № 1. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА 10.8.41 13.40
Карта 500 000

1. С доразведкой нанести удар по колоннам и сосредоточениям противника в районе Мглин, Унеча, Стародуб,
имея в виду, что наши части западнее Мглин, Унеча имеют задачей наступать на Мглин, Унеча с запада.
В районе сев.-вост. 20 км Мглин, Строительная Слобода была наша конница, имеющая задачу движением на
ю.-з. перерезать движение колонн противника.
2. В районе Дубровка, Сеща, Пеклина, ст. Белоглавая сосредоточение противника – штабы и танки.
Штаб (предполож. дивизии) ст. Сещинская (карта 100 000), штаб полка Давычичи (карта 100 000).
3. На ночь объекты доразведать в районе указанных выше пунктов и Прусино, Журбин (20 км сев. Сураж), где
группировались танки и мотопехота пр-ка.
4. К 20.00 бомбардировочной авиации быть готовой для вылета.
В 18.00 доставьте сведения о результатах бомбардировки и разведки.

Командующий Брянским фронтом
генерал-лейтенант Еременко

Член Военного совета фронта
дивизионный комиссар Мазепов

Начальник штаба
полковник Чехарин

1

Ф. 202, оп. 38, д. 3, л. 3. Подлинник.

1

Подписал полковник Ревуненков Г. В.

Директива по тылу командующего войсками Брянского фронта
№ 01 о базировании войск фронта (19 августа 1941 г.)

Директива по тылу
командующего войсками
Брянского фронта
№ 01
о базировании войск фронта
(19 августа 1941 г.)

Серия Г

ДИРЕКТИВА ПО ТЫЛУ № 01. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА.
19.8 1941 г. 12.00
Карта 500 000
Первое. Фронт базируется на ж.-д. участки: Орел, Брянск; Льгов, Брянск; Навля, Хут. Михайловский, Чигинок.
РС фронта – ориентировочно Орел, Верховье.
50 армия базируется на ж.-д. участки: Брянск, ст. Зикеево – 12 пп; Брянск, Людиново – 16 пп; Брянск, Почеп –
12 пп.
РС армии – ст. Брянск,
13 армия базируется на ж.-д. участки: Льгов, (иск.) Брянск – 18 пп; Навля, Хут. Михайловский – 16 пп; Хут.
Михайловский, Чигинок – 16 пп.
РС армии – Льгов.
Второе. Граница фронта: справа – Мценск, (иск.) Жиздра, (иск.) Смоленск; слева – Новгород-Северский, (иск.)
Гайшин, Могилев. Граница 50 А слева – (иск.) Навля, Трубчевск, ст. Жудиново, Хотовижи.
Граница фронтового тыла – Мценск, Орел, Курск.
Граница армейского тыла – ст. Зикеево, Карачев, Льгов.
Третье. Армиям при установлении норм расхода добиться максимальной экономии боеприпасов. Расход ГСМ в
сутки до 1/4 заправки, для транспортных частей и подразделений до 1/2 заправки.

Четвертое. Временно, до укомплектования Управления тыла фронта:
а) Начальнику артиллерии фронта организовать подачу, имеющихся на ж. д. фронта, боеприпасов по заявкам
армий на станции по указанию армий через начальника передвижения войск Московско-Киевской ж. д. майора
Чернякова (Брянск II).
б) Армиям получение ГСМ и тары производить через представителя УСГ КА военинженера 2-го ранга т.
Савельева и начальника передвижений войск (Брянск II).
в) Обеспечение фронта продфуражом с фронтовой базы – склад НКО № 200 (Льгов) на ГПС армии –
распоряжением фронтового интенданта. ГПС для 50 А – № 200а – Брянск.
Пятое. Эвакуацию раненых и больных производить в направлениях: 50 А – Брянск, Орел; 13 А – Льгов, Курск,
Орел. Эвакуация ж.-д. порожняком по заявке армии начальнику передвижения войск.
До сформирования штатных армейских санучреждений 50 А организовать ГОПЭП на базе ППГ № 180.
Шестое. Тыловые сводки представлять в Управление тыла фронта ежедневно к 6.00 по состоянию на 22.00.
(Форма сводки – приложение 9 устава тыла, часть II.) Директивы по тылу армии представлять в штафронт
своевременно.
Седьмое. Начальнику артиллерии с 20.8 представлять ежедневно в ГАУ КА требуемые сведения об
обеспеченности боеприпасами и вооружением. Начальникам АБТ, связи, инж. и хим. служб к 22.8.41 представить в
соответствующие Управления КА заявки на дообеспечение фронта необходимым имуществом.
Армиям донесения об обеспеченности представить в штафронт 21.8.41 г.

Командующий Брянским фронтом
генерал-лейтенант Еременко

Член Военного совета
дивизионный комиссар Мазепов

Врид начальника штаба фронта
полковник Чехарин
Ф. 202, оп. 78сс, д. 2, лл. 1, 2. Подлинник.

