Оперативная сводка штаба 153-й стрелковой дивизии № 62 о
результатах боевых действий дивизии в районе высоты 249.9
(28 августа 1941 г.)
ОПЕРСВОДКА № 62 К 20.00 28.8.41 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2.5 км
ЮЖНЕЕ ВЫСОТЫ 221.7
1. Дивизия продолжает обороняться на рубеже высота 249.9, роща «Круглая» 0.5 км
северо-западнее{1} Вишняки. В течение дня части отражали мелкие группы
противника, пытавшиеся наступать на высоту 249.9. Ведется подготовка к смене
дивизии{2} частями 229-й стрелковой дивизии.
2. 666-й стрелковый полк обороняется на гребне высоты 249.9. Противник в 13 часов
30 минут на 3 машинах с батареей пытался выехать из района Суборовка в
направлении высоты 249.9, но огнем нашей артиллерии был рассеян и отошел. Около
17 часов до роты пехотинцев под прикрытием артиллерийского и минометного огня
начали наступать из [района] южные скаты высоты 249.9, опушка рощи юго-западнее
Вишняки. Бой продолжается.
3. 435-й стрелковый полк занимал оборону по южной опушке рощи «Круглая». В
течение дня противник активных действий не предпринимал. В 17 часов противник в
составе до роты пехоты при поддержке 4 танков и крупнокалиберных пулеметов начал
наступление из леса юго-западнее Вишняки. Под действием минометного,
артиллерийского, пулеметного огня и наступающей пехоты полк, после упорного боя,
к 19 часам оставил рощу. Резервная рота командира дивизии (40 человек) и
разведывательная рота (40 человек) переданы в распоряжение командира 435-го
стрелкового полка с задачей восстановить положение. Бой продолжается.
4. Связь с соседями имеется. С частями связь – с большими перебоями.
5. Потери уточняются.
Начальник штаба
153-й стрелковой дивизии
майор ГУРЕЕВ
Военный комиссар штаба

старший батальонный комиссар
ОРЛОВ
Начальник 1-го отделения
майор СИЧКАРЬ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 5, л. 88.
{1} В документе – «юго-западнее».
{2} В документе – «участков».

Из оперативной сводки штаба 20-й армии № 82 о закреплении
дивизии на высоте 249.9 и о трофеях за период с 23 по 26
августа 1941 г. (28 августа 1941 г.)
ОПЕРСВОДКА № 82 К 16.00 28.8.41
…Четвертое. 153-я стрелковая дивизия закрепляется на ранее занимаемом рубеже и
успешно отбивает попытки небольших групп противника подползти к гребню высоты
249.9. Нашей артиллерией 27.8.41 г. в районе Вишняки подавлено несколько орудий и
минометов, 28.8.41 г. рассеяно до взвода пехоты на автомашинах.
Трофеи за период 23-26.8.41 г.: орудий ПТО – 2, минометов – 7, пулеметов – 4,
автоматов – 4, гранат – 25, артиллерийских снарядов – свыше 200, мотоциклов – 2 и
другое имущество…
Начальник штаба 20-й армии
генерал-майор КОРНЕЕВ
Военный комиссар штаба
20-й армии
бригадный комиссар
МИХАЙЛОВ

Начальник Оперативного отдела
полковник ШМЫГО
Ф. 373, оп. 4857с, д. 32, л. 57.

Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 37 о
подготовке второго оборонительного рубежа по восточному
берегу р. Устром (28 августа 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 37 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2.5 км
ЮЖНЕЕ ВЫСОТЫ 221.7 28.8.41 12.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Противник перешел к обороне на широком фронте по западному берегу р. Днепр и
восточнее на рубеже Суборовка, Вишняки, Погибилка. В полосе обороны дивизии
противник мелкими группами пытается овладеть высотой 249.9 и рощей 0.5 км северозападнее Вишняки.
2. 229-я стрелковая дивизия с 435-м стрелковым полком и 565-м легким
артиллерийским полком, сменив в ночь на 29.8.41 г. части 153-й и 161-й стрелковых
дивизий, обороняет рубеж южнее Мотово, высота 249.9, высота 205.9, юго-западные
скаты высоты 224.8.
Слева 161-я стрелковая дивизия после смены частями 229-й стрелковой дивизии
сосредоточивается к утру 29.8.41 г. в районе Рамоданово, Юркино, Боровище и
подготавливает оборонительный рубеж высота 183.4, Екимово, лес южнее Лунево,
высота 231.1, высота 239.9 {1}.
3. 153-я стрелковая дивизия без 435-го стрелкового и 565-го легкого артиллерийского
полков, сдав в ночь на 29.8.41 г. занимаемый рубеж 229-й стрелковой дивизии, с 7.00
29.8.41 г. сосредоточивается в районе Балакирево, Найденово, Привольня, где,
укомплектовываясь и находясь в армейском резерве, с 19.00 29.8.41 г. начинает
подготовку оборонительного рубежа по восточному берегу р. Устром от Боровка до

Васюки.
4. 666-му стрелковому полку, сдав в ночь на 29.8.41 г. участок обороны частям 229-й
стрелковой дивизии, следовать по маршруту Сельцо, Кучерово, Нов. Платавец,
Балакирево и к 7.00 29.8.41 г. сосредоточиться в районе Найденово и лес севернее. С
19.00 29.8.41 г. приступить к оборудованию участка обороны по восточному берегу р.
Устром в районе Боровка, Зубово, Балакирево.
Граница слева – Нов Платавец, (иск.) высота 213.2, высота 227.2.
Место построения для марша – лес севернее Могилицы. Командный пункт – юговосточная опушка леса 1.5 км южнее Балакирево.
5. 505-му стрелковому полку следовать по маршруту Сельцо, Кучерово, Нов. Платавец,
Балакирево и к 5.00 29.8.41 г. сосредоточиться в районе Самойлово и лес южнее. С
19.00 29.8.41 г. приступить к оборудованию участка обороны по восточному берегу р.
Устром в районе (иск.) Зубово, (иск.) Васюки, Рамоданово. По маршруту следования на
время с 19.00 28.8.41 г. до 10.00 29.8.41 г. выставить маяки.
Исходный пункт – южная окраина Сельцо – пройти в 22.00 28.8.41 г.
6. 435-му стрелковому полку со средствами усиления и подразделениями 505-го
стрелкового полка прочно оборонять участок в границах: справа – Сельцо, роща
«Круглая»{2} 0.5 км северо-западнее Вишняки, (иск.) высота 221.6; слева – (иск.)
Милеево, (иск.) мост 1.5 км севернее Погибилка, р. Боровка, (иск.) Васильево. Войти в
подчинение командира 229-й стрелковой дивизии до смены его частями.
7. 565-му легкому артиллерийскому полку, после закрепления частей 229-й стрелковой
дивизии на новом оборонительном рубеже, быть готовым к смене в ночь на 30.8.41 г.,
после чего сосредоточиться в лесу в 3 км восточнее и юго-восточнее Самойлово.
8. Командирам 435-го и 505-го стрелковых полков всех имеющихся специалистов,
выделенных для 435-го стрелкового полка на доформирование, изъять{3}. Командиру
505-го стрелкового полка взамен их передать мой резерв. Лиц среднего и младшего
командно-начальствующего состава оставить столько, сколько нужно для
подразделений, обороняющих новый участок. Всех изъятых отправить в район
сосредоточения.
9. Командирам частей выделить рекогносцировочные группы для рекогносцировки
маршрутов движения, районов сосредоточения и участков обороны.

Результаты рекогносцировки участков обороны с приложением схем и плана обороны
представить мне к 12.00 29.8.41 г. В планах предусмотреть постройку в первую
очередь противотанковых препятствий, ротных опорных пунктов и батальонных
районов.
10. Начальнику инженерной службы дивизии к 16.00 28.8.41 г. доложить мне план
инженерных работ подготавливаемого для дивизии оборонительного рубежа,
предусмотрев в нем два основных противотанковых района:
а) Тимошино, (иск.) Васюки, (иск.) Рамоданово;
б) с центром в районе Самойлово.
Восточный берег р. Устром на всем фронте сделать непроходимым для танков.
11. Отдельному разведывательному батальону, отдельному саперному батальону и
отдельному батальону связи следовать по маршруту, указанному для частей, и к 5.00
29.8.41 г. сосредоточиться в лесу северо-восточнее Самойлово: отдельному
разведывательному батальону – западнее командного пункта, отдельному саперному
батальону – севернее командного пункта, отдельному батальону связи – южнее
командного пункта.
Отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону к 5.00 29.8.41 г. прикрыть район
сосредоточения дивизии, имея огневые позиции в районе Самойлово.
12. Тылам дивизии к 5.00 29.8.41 г. сосредоточиться в лесу 3 км восточнее Привольня.
13. Штаб дивизии с 7.00 29.8.41 г. – в лесу восточнее Самойлово.
Командир 153-й стрелковой
дивизии
полковник ГАГЕН
Военный комиссар
153-й стрелковой дивизии
полковой комиссар ХЛЫЗОВ
Начальник штаба
153-й стрелковой дивизии
майор ГУРЕЕВ

Ф. 766, оп. 154852с, д. 2, л. 62.
{1} 6 км восточнее Юркино.
{2} В документе – «Квадратная».
{3} Имеется в виду формирование специальных команд при 435-м стрелковом полку
для вывоза боевой техники с западного берега р. Днепр.

Директива командующего войсками 5-й армии № 0790 о
недостатках в использовании танков при наступлении
совместно с пехотой (28 августа 1941 г.)

Директива
командующего войсками
5-й армии
№ 0790
о недостатках
в использовании танков
при наступлении
совместно с пехотой
(28 августа 1941 г.)

Секретно
КОМАНДИРАМ ДИВИЗИИ И БРИГАД
Результаты боевых действий танковых частей на фронте армии вскрыли ряд грубых нарушений приказов Ставки №
057 и 0455 и директивы заместителя Народного Комиссара Обороны № 702 по использованию танков совместно с
пехотой. Главные из них:
1. Танковые начальники не делают общевойсковому начальнику четкой справки-доклада о боевых и технических
возможностях танковых частей и целесообразности использования танков на данном направлении.
Отсюда – постановка задач танкам не отвечает идее решения, а построение боевых порядков не обеспечивает
выполнения боевой задачи и влечет к ненужным потерям (Пески, Воронино, Хрены, Ветрово, Носовые).
2. План действий танков с пехотой по захвату рубежа, уничтожению противника в звене батальон, рота, как
правило, не составляется. Командиры дивизий, полков ставят только задачу танковым начальникам, вернее,
знакомят с полученной задачей и указывают, какая артиллерия поддерживает, а танковый командир
пересказывает задачу подчиненным командирам очень часто за несколько минут до начала действий. Благодаря
этому при незначительном нарушении противником боевого порядка пехоты или танков стройность и
организованность наступления нарушается и ставит под угрозу срыва выполнение боевой задачи.
После этого происходит преступное кивание «пехота не идет потому, что танки не пошли», а танкисты в свою
очередь отвечают – «танки пошли, а пехота не поднялась». Все это ведет к бесцельным, ненужным потерям и
невыполнению боевой задачи, а причиной этому является:

а) отсутствие плана действий, особенно в звене батальон, рота, где должны быть отражены действия танков,
пехоты, артиллерии и орудий сопровождения по захвату рубежа и уничтожению противника, определившиеся по
времени и рубежам. В плане должны быть предусмотрены действия танков и пехоты на случай нарушения
противником боевых порядков пехоты и танков;
б) в пехоте, в танковых подразделениях, саперных частях и артиллерии не развито чувство взаимной выручки,
единого порыва к выполнению поставленной задачи;
в) некоторые командиры не желают использовать действия танков в полосе дивизий, отвечая, что «они (танки)
действуют самостоятельно, я выполняю свою задачу самостоятельно» (1-я гвардейская стрелковая дивизия).
Кроме того, в полосе этой же дивизии переправы через р. Яуза были готовы с опознанием на 5 часов и для
прохождения средних танков были непригодны;
г) поддержка действий танков орудиями сопровождения и закрепление пехотой достигнутых танками рубежей
часто отсутствуют. Когда танки ворвались в д. Пески, пехота не пошла за танками и последние после боя
вынуждены [были] с большими потерями отойти; пехота 1-й гвардейской и 19-й стрелковых дивизий успехов танков
не закрепила, в результате д. Пески была оставлена в руках противника. Даже имелись случаи, когда танки после
действий по захвату деревень Воронино, Хрени, возвращаясь на сборный пункт, в районе Воронино были встречены
огнем бронебойщиков 1-й гвардейской стрелковой дивизии, в результате чего сожжено 4 танка, которые
действовали совместно с пехотой.
3. Подготовка к вводу танков в бой со стороны пехоты и ее начальников, проводится очень плохо. Данные [об]
огневой системе противника даются очень скудные, противотанковая оборона почти не подавляется, зенитными
средствами танки не прикрываются, орудия сопровождения не выделяются, в результате танки несут большие
потери; только 8-15 августа на фронте 19-й и 1-й гвардейской стрелковых дивизий подбито и сожжено 20 танков.
4. Пехотные и танковые начальники не учитывают приемов борьбы противника в населенных пунктах, где он
использует дома и постройки для установки орудий, противотанковых ружей, саперов-бутылочников с горючей
смесью, и бросают танки [в бой] самостоятельно, без пехоты, в результате танки несут большие потери и пехота не
может продвигаться вперед. Только в бою за Пески, Воронино и Ветрово потеряно 27 машин, тогда как при
действии в населенных пунктах танки целесообразнее в период очищения противотанковых засад применять как
подвижную бронированную артиллерию.
5. Командиры частей, с которыми действуют танки, считают, что приданные им танковые части и подразделения
обязаны обеспечивать все сами, и требуют от танков одного: «Танки должны проложить дорогу пехоте» (3-й
гвардейская мотострелковая дивизия), и если танки не продвинулись, вся вина за невыполнение задачи ложится на
танкового командира. Танки работают на пехоту, для пехоты, но без тесного взаимодействия, взаимопонимания
задач, помощи друг другу – решать боевой задачи нельзя.
6. [Во время] действий танков с пехотой в период 7-16 августа имелись случаи, когда танковые части
использовались без того боевого эффекта, который может и должен дать этот могущественный род войск.
Впредь от командиров стрелковых и танковых частей и их штабов требую:
1. Приданные танковые части для совместных действий с пехотой применять на главном направлении
массированно с целью уничтожения основной группировки противника как одно из решающих средств
наступления.
2. Принимать все меры к тому, чтобы танки вводились в бой внезапно, неожиданно для противника. Всю
подготовительную работу проводить в выжидательном районе (10-15 км), тщательно маскируя расположение
[танков].
3. Не применять танки для атаки укрепившегося противника без тщательной разведки местности, огневых средств,
без сопровождения артиллерией и средствами противовоздушной обороны.
4. Действия наших танков против танков противника наиболее успешны тогда, когда наши танки встречают танки
противника сосредоточенным огнем с места из-за укрытия, из засад. Только после уничтожения части танков
противника и при отходе остальных следует переходить в контратаку и преследовать их до полного уничтожении.
5. Преследование отходящего противника вести с напряжением. Смело бросать танки между отходящими
колоннами, стремиться уничтожать противника по частям, не давая ему возможности объединить свои действия
для сопротивления.
Танки в преследовании должны обходить узлы сопротивления и колонны противника, не боясь оставлять их у себя
в тылу, стремиться настичь и уничтожить основную группировку отходящего противника, широко применяя при
преследовании танковые десанты.
6. В целях четкого выполнения боевой задачи танками и пехотой во все периоды боя общевойсковой командир
обязан сообщить танковому командиру не только полученную задачу, но идею и план своих действий по
выполнению полученной задачи, что требуется от танков. Только после доклада танкового начальника о боевых и
технических возможностях танков и целесообразности их использования общевойсковой начальник принимает
решение, а общевойсковой и танковый штабы организуют взаимодействие.
7. За организацию взаимодействия танков с другими родами войск наряду с командирами танковых частей
отвечает командир и штаб общевойскового соединения, с которым танки взаимодействуют. План взаимодействия и
план действий танков с пехотой по выполнению поставленной задачи должен быть составлен и уточнен с
командирами батальонов, рот, батарей и танкистами на местности.
В плане отразить действия танков и пехоты на случай контратак противника и обхода узлов сопротивления.
8. При применении танков огневые средства пехоты, артиллерии, действия саперных частей должны быть
направлены на обеспечение танковой атаки, поддержку танков в бою. Пехота должна закрепить успех.
Добиться от каждого пехотинца, танкиста, артиллериста, сапера перед началом действий взаимного понимания
задач, взаимной выручки, боевого содружества и единого порыва к выполнению поставленной задачи, чего бы это
ни стоило.

Пехота поднимается а атаку непосредственно за танками (за вторым, третьим эшелонами танков) и, не отрываясь
от них, уничтожает оставшиеся огневые средства противника и его живую силу, оказывая одновременно
поддержку танкам в борьбе с огневыми средствами противника и в преодолении препятствий.
9. Перед началом действий танков установить с артиллеристами главные объекты подавления на всю глубину,
порядок поддержки атаки танков, количество орудий танковой поддержки, какие орудия следуют в боевых
порядках пехоты и танков.
Выделить специальные передовые артиллерийские наблюдательные пункты для корректирования
артиллерийского огня и наблюдения за результатами подавления противотанковых орудий противника.
10. Боевой порядок при действиях пехоты с танками за населенные пункты и рощи строить так: впереди идут
пехота, саперы; танки, двигаясь за пехотой, как поддерживающая артиллерия, своим огнем уничтожают цели,
мешающие наступлению пехоты. Пехота и саперы очищают постройки и улицы от противотанковых засад
противника, и после этого танки бросаются на уничтожение противника.
Для [овладения] большими улицами и рощами целесообразно выделять штурмовые отряды в составе пехоты,
саперов и до взвода танков.
Такое построение боевого порядка может дать больший эффект и сократит потери.
11. Еще раз проработать приказы Ставки № 057, 0455 и директиву заместителя Народного Комиссара Обороны №
702 и строго руководствоваться ими при решении пехотой с танками боевых задач.
12. Моему заместителю по автобронетанковым войскам провести в штабах дивизий до 1 сентября занятия по
совместным действиям танков и пехоты.
Требую личного контроля за использованием танков в бою.

Командующий 5-й армией
(подпись)

Член Военного Совета
(подпись)

Начальник штаба 5-й армии
(подпись)
Ф. 241, оп. 11484сс, д. 6, л. 153-155.

Приказ начальника тыла 26-й армии № 09 об эшелонировании
войскового тыла в обороне (28 августа 1941 г.)

Приказ
начальника тыла 26-й армии
№ 09
об эшелонировании
войскового тыла
в обороне
(28 августа 1941 г.)

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 26-й АРМИИ
№ 09
28 августа 1941 г.

м. Глемязево. Карта 200 000

Батальонные обозы хозяйственного значения (кухни, продовольственные повозки) держать не ближе 6 км от линии
фронта. Горячую пищу подавать в термосах или в походных кухнях, в зависимости от обстановки и условий
местности.

Полковые обозы второго эшелона, продовольственные взводы, ветеринарные лазареты, мастерские разместить на
линии: Дивички, Демьянцы, Вел. Каратуль, Вининцы, Хоцки, лес восточнее Озерище, клх. Воля, Гладковщина,
южная окраина Песчаное, западная окраина Золотоноша.
Вторые эшелоны дивизионных обозов расположить на линии: Студеники, Фарбовано, Леоновщина, Драбовцы,
Вознесенск.
Не создавать никаких запасов всех видов снабжения на земле, ни в частях, ни на дивизионных обменных пунктах. В
частях и соединениях иметь подвижные запасы по нормам из расчета на наличный состав части и держать их на
колесах.
На дивизионных обменных пунктах производить лишь перегрузку материальных средств с дивизионного
транспорта на полковой, без содержания на земле. Время и порядок перегрузки установить отдельно для каждой
части с таким расчетом, чтобы не было скопления и напрасного ожидания транспорта.
Подвоз имущества со станции снабжения производить централизованно под руководством представителя
управления дивизии. Отпуск на станции снабжения производить только последнему.
Имеющийся в дивизиях автотранспорт собрать и использовать централизованно. Ликвидировать холостые пробеги.
При отправке на станцию снабжения машины загружать имуществом, подлежащим эвакуации из войск, или зерном
колхозов для сдачи на железнодорожную станцию.
Пути подвоза в пределах границ войскового тыла привести в порядок и собственными средствами содержать в
хорошем проезжем состоянии.
Склады и базы «Заготзерно» не занимать, а занятые немедленно освободить.
Для обеспечения частей боеприпасами, горючим и прочим имуществом устанавливается нижеследующее
базирование:
а) по боеприпасам:
301-я и 159-я стрелковые дивизии – станция снабжения Яготин, отделение головного артиллерийского склада №
1422 в лесу, восточнее Федоривка.
227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус – станция снабжения Драбово-Барятинская, головной
артиллерийский склад № 1422.
б) по горюче-смазочным материалам:
301-я и 159-я стрелковые дивизии – станция снабжения – Яготин (отделение головного склада горюче-смазочных
материалов № 1073 при нефтебазе) и станция Переяславская – отделение головного склада горюче-смазочных
материалов № 666.
227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус – станция снабжения Драбово-Барятинская – нефтебаза,
станция Пальмира – отделение головного склада горюче-смазочных материалов № 1063 и станция Золотоноша –
нефтебаза.
в) по инженерному имуществу:
Все части армии – станция Черняховский – инженерный склад № 1839.
г) по химическому имуществу:
Все части армии – станция Лазорки – головной химический склад № 1756.
д) по автобронетанковому имуществу:
Все части – Григоровка (5 км юго-восточнее разъезда Писарщина) – головной склад автобронетанкового имущества
№ 1727.
Начальнику артиллерийского снабжения армии подавать летучки с боеприпасами для 5-го стрелкового корпуса на
Золотоноша, для 227, 41 и 199-й стрелковых дивизий – станция Гладковщина.
Начальнику Военных сообщений армии обеспечить регулярную работу железнодорожных вертушек; в случае
неподачи по каким-либо причинам вертушек частям необходимое получать с головных складов.
Все остальные отдельные войсковые части и учреждения довольствовать из ближайших по месту дислокации
складов, согласно приписки, указанной в приказе № 081.

Заместитель командующего
армией по тылу
(подпись)

Военный комиссар
(подпись)

Начальник организационно-планового отдела
(подпись)
Ф. 1258, оп. 4984с, д. 1, л. 27.

1

В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта командиру 141-

й танковой бригады на сосредоточение в район Комягино,
Радинск (28 августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
командиру 141-й танковой бригады
на сосредоточение в район
Комягино, Радинск
(28 августа 1941 г.)

Сов. секретно
.Командиру 141 танковой бригады
Противник занимает Семцы, Валуец, Романовка. Командующий фронтом приказал:
1. Вам форсировать р. Десна на участке Соврасовка, Вздружное и к 3.00 29.8.41 сосредоточиться в районе
Комягино, Радинск, Слобода, Субботово.
2. В районе Дольск, Половецкий, Вершань связаться с 108 танковой дивизией.
3. Вести разведку в направлении Поровичи, Сосновка, Иссаевка, Горицы.
4. Штаб – Радинск.

Начальник штаба
Брянского фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Аргунов
28.8.41 19.15
Ф. 202, оп. 5, д. 16, л. 18. Машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта № 042
командиру 4-й кавалерийской дивизии на выдвижение в район
Мосточная, Семячки, Войборово (28 августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
№ 042
командиру 4-й кавалерийской дивизии
на выдвижение в район
Мосточная, Семячки, Войборово
(28 августа 1941 г.)

Серия Г
Сов. секретно
Командиру 4 кавдивизии
Копия:Командарму 13
Противник передовыми частями выдвинулся на рубеж Карбовка, Покровский, Романовка.
Командующий фронтом приказал:
1. К 3.00 29.8.41 выдвинуться и занять район Мосточная, Семячки, Войборово, выбросив передовые отряды на
рубеж Карбовка, Романовка, Грязивец.
2. В район леса зап. Вершань и район Радинск выдвигаются к утру 29.8 танковые подразделения, с которыми
установить связь.
3. Штаб дивизии – Войборово.

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Опер. отд.
полковник Аргунов

28.8.41
№ 042
Ф. 202, оп. 5, д. 16, л. 16. Машинописная копия.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 020 к 18 часам
28 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 020
к 18 часам 28 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 020 К 18.00 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
18.00 28.8.41
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Брянский фронт продолжает обороняться на правом крыле в направлении Рославль, на левом крыле
организует ликвидацию прорыва прорвавшегося мотомехчастями противника направлении Новгород-Северский,
Ямполь.
Второе. 50 армия продолжает удерживать прежний рубеж обороны.
На флангах развернулись боевые действия разведчастей и временами артстрельба. Авиация противника
проявляла большую активность.
Третье. 217 сд продолжает занимать оборону по вост. берегу р. Десна на фронте Буда, (иск.) хут.
Холопенковы.
Перед фронтом дивизии пр-к до двух пд и до 130 танков в 10.00 28.8 сбил боевое охранение дивизии и вышел
на рубеж Лозицы, Красный Щипаль, Павлова Слобода, (иск.) Молотьково; пытался подойти к переднему краю
обороны, но везде был отбит.
Дивизия удерживает занимаемые позиции.

Четвертое. 279 сд по вост. берегу р. Десна на фронте п. Зеленского, оз. Ореховое, Святки, Берестовский,
(иск.) Жуковка.
Перед фронтом дивизии положение без перемен.
Пятое. 258 сд занимает Жуковка, (иск.) Столбы. Перед фронтом противник активных действий не проявлял.
Шестое. 260 сд – Столбы, Шейка, Малые Коски, Морочево, (иск.) Кашево, Дмитрово. Перед фронтом противник
активных действий не проявлял.
Седьмое. 280 сд с 1031 сд 269 сд и 878 сп 290 сд с 5.00 28.8.41 ведет упорный бой за овладение Почеп. В
12.00 вела бой на рубеже Путиловский, Зеленая Роща, Калиновка, Витовка. 1020 сп 296 сд к этому времени вел бой
за овладение совхоз Речица. Противник упорно обороняется, прикрываясь активными действиями авиации.
Трофеи: Взято в плен 4 офицера, захвачено 7 машин, 2 мотоцикла, штаб с важнейшими документами. Потери
уточняются.
Восьмое. 278 сд двумя полками занимает район Дарковичи, Глаенка, Буда (15 км. сев. Орджоникидзе) и один
выдвигается в район Красное.
Девятое. 290 сд бел 878 сп занимает оборону: Голяжье, Полужье, Елисеевичи. Сведений о положении 55 кд не
поступало.
Десятое. 13 армия – на всем фронте продолжались упорные бои.
На правом фланге противник с утра продолжал активные действия и овладел Покровский, Романовна,
Чеховка.
На левом фланге продолжались бои с прорвавшимся противником направлении на Новгород-Северский.
Одиннадцатое. Данные о положении частей 21 армии к моменту составления сводки не поступили.
Двенадцатое. 298 сд полностью сосредоточилась районе ст. Дятьково.
Тринадцатое. 299 сд полностью сосредоточились районе Сельцо.
Четырнадцатое. 108 тд в фронтовом резерве в лес южн. Ольховка.
Пятнадцатое. 121 тд полностью сосредоточена фронтовой резерв в районе Дорожево.
Шестнадцатое. 141 тд сосредоточилась полностью в районе Гололобово.
Семнадцатое. Связь с 50 армией работает бесперебойно. Связь с 13 армией – с большими перебоями, кроме
радио. С 21 армией – только по радио.

Начальник штаба
Брянского фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Зам. начальника Оперативного отдела
полковник Ревуненков
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 75, 76. Машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта № 041
командующему войсками 21-й армии на наступление в
направлении Стародуб (28 августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
№ 041
командующему войсками 21-й армии
на наступление
в направлении Стародуб
(28 августа 1941 г.)

Серия Г

.Командарму 21

ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА 28.8.41 10.00 № 041
Карта 500 000
1. Противник, около двух танковых дивизий, прорвался в Новгород-Северский и распространяется в
направлении Шостка, Ямполь.
2. 13 армия наступает в направлении Стародуб.
Командующий фронтом приказал:
а) Вам подтвердить свой приказ о наступлении 21 армии силою не менее 3-х сд в направлении Стародуб и
создании резервов за своим правым флангом районе Семеновка.
б) Держать связь с оперпунктом районе Хутор Михайловский и с нами по радио, пользуясь блокнотом,
который высылаю нам с этим приказанием.

Начальник штаба
Брянского фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Ф. 202, оп. 5, д. 16, л. 15. Машинописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 30-й армии № 051 на
продолжение наступления (28 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками 30-й армии
№ 051
на продолжение наступления
(28 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 051. ШТАРМ 30 ЛЕС
СЕВ.-ВОСТ. ПОДЗАЙЦЕВО 2 км 28.8.41 г. 20.10
Карты 50 000 и 100 000
1. Противник продолжает упорно обороняться на фронте Стар. Морохово, Нов. Морохово, Чуркино, Шелепы,
выс. 211.9, выс. 214.9, выс. 235.1, Городно.
2. 30 армия с утра 29/VIII атакует противника на всем фронте с целью выполнить задачу, поставленную
приказом штарма 30 № 047. Атака пехоты – в 9.00 после пятиминутного артиллерийского налета по расположению
противника распоряжением командиров дивизий.
3. Командиру 107 тд один батальон танков в составе 30 машин и 1/120 мсп передать в распоряжение
командира 251 сд, которому сосредоточить приданные танки с 1/120 мсп в районе Карпова.
4. Командиру 251 сд использовать танки для удара в направлении Городно, Новоселки для захвата переправ
через р. Вотря на фронте Кречец, Фрольново.
5. Мой резерв – 2/120 мсп, которому сосредоточиться к 7.00 в районе Гуляево.
6. Группировка и задачи артиллерии – прежние.
7. Границы дивизии – без изменений.

Командующий 30 армией
генерал-майор Хоменко

Член Военного совета 30 армии
бригадный комиссар Абрамов
Начальник штарм 30
полковник Виноградов

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 44, л. 28. Машинописная копия.

