Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 085 к 20 часам
30 сентября 1941 г. о ходе боевых действий войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 085
к 20 часам 30 сентября 1941 г.
о ходе боевых действий войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 085 к 20.00 30.9.41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. С утра 30.9 на фронте Хильчичи, Дубровка, Шатрищи, Ямполь, Эсмань ведутся бои с пр-ком,
перешедшим в наступление с рубежа Вовна, Белица на северо-восток в направлении Середина-Буда и с рубежа
Иващенков, Заруцкое в общем направлении на Эсмань, Севск; на остальном фронте без изменений.
Второе. На фронте 50 армии в течение дня существенных изменений не произошло и положение частей
армии без изменений (оперсводка № 073), кроме:
260 сд разведчастями с утра 30.9 заняла Синьково и продолжает его удерживать.
643 кап. 2/643 кап занял ОП в районе Семкин и лес южнее (участок 217 сд);
1/643 кап на ОП побатарейно в районе Олсуфьевский, Бараниха (участок 279 сд);
3/643 кап в движении на ОП в районе 217 сд.
Штарм – Заставище.
Третье. На фронте 3 армии положение без изменений.
Четвертое. Войска 13 А с утра 30.9 ведут упорные бои с пр-ком, перешедшим в наступление из районов Вовна
(до батальона пехоты с 13-15 танками), Гудовщина, Залесье, Майский (11-12 танков), Шатрищи (до 15 танков), на
остальном фронте без изменений.
Положение 155 и 6 сд – без изменений.
132 сд ведет бой за Хильчичи с пехотой пр-ка, пропустив сквозь себя до десяти танков на Уралово.
307 сд ведет бой с пехотой пр-ка на прежнем рубеже, выделив часть для уничтожения танков в районе
Уралово.
143 сд в 15.00 была атакована из Дубровка пр-ком силою до б-на. Атака отбита.
141 тбр в 15.00 атаковала в районе Дупликовка до 30 танков и мотопехоты пр-ка. В результате боя
уничтожила 12 танков, два орудия ПТО и значительное количество пехоты пр-ка.
298 сд с утра вела бой с пр-ком, наступавшим: до б-на пехоты с 30 танками от Вовна на Степное; до 15 танков
от Шатрищи на Майский и до 60 танков от Белица на сев.-восток.
Положение дивизии уточняется.
55 кд с утра вела бой с пр-ком силою до 20 танков и 50 машин, наступающих на Ямполь на Семеновка.
Дивизия отходит на Каменка.
121 сд на прежнем рубеже, имея перед собой небольшие пехотные группы пр-ка.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Группа генерала Ермакова.
С утра 30.9 ведутся бои с пр-ком силою до дивизии с 50-70 танками, поддержанным авиацией, перешедшими
в наступление с рубежа Иващенков, Заруцкое общем направлении на Эсмань, Севск.
52 и 21 кд занимают рубеж (иск.) Кудлая, отм. 173.5, «Сар» и отм. 184.5.
Штабы – Свесса.
283 сд с 121 тбр с утра 30.9 атакована пр-ком силою до мотодивизии 50-70 танками при поддержке двух-трех
дивизионов артиллерии и авиации с главным ударом на Эсмань.
К 14.30 дивизия оставила Грековщина, Эсмань, Лужки. На левом фланге пр-к овладел Студенок, Кучеровка.
150 тбр к 14.00 30.9 вела ожесточенный бой с танками и мотопехотой пр-ка в районе Желковщина.
2-я гвардейская дивизия с 1/423 ап и 113 тб вела упорный бой с пр-ком на рубеже по вост. берегу р. Клевень
на участке Екатериновка, зап. опушка леса 2 км вост. Чернево.
Штадив – Шалыгино.

160 сд с 753 ап и 2/423 ап – без изменений. (Оперсводка № 079).
Сведений о потерях и трофеях нет.
Штаб группы с 16.30 переходит на новый КП – Хинель, проволочной связи с ним нет.
Шестое. Резерв фронта.
154 сд, 108 тд, 42 тбр – без изменений. (Оперсводки № 073 и 082).
287 сд продолжает переброску по ж. д., один полк на ст. Коренево.
К 16.15 отправлено 3 эшелона, остальные части без изменений.
Седьмое. ВВС фронта штурмовали и бомбили танки пр-ка перед фронтом 13 армии и группой Ермакова.
Произведено 23 самолето-вылета, из них 2 самолета вернулись из-за плохих метеоусловий, не выполнив
заданий.
Уничтожено: танков – 21, автомашин – 33, мотоциклов – 1, автоцистерн – 1.
Восьмое. Справа 43 А продолжает ликвидировать прорвавшегося пр-ка на вост. берег р. Стряна; в положении
частей изменений нет.
Слева – 40 А. Новых данных о положении ее не поступило.
Девятое. Проводная связь с 3 А и группой Ермакова прекратилась с 16.15, на остальных направлениях
работала нормально.
Радиосвязь имеется со всеми направлениями.
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