Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 022/оп к 18
часам 29 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 022/оп
к 18 часам 29 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 022/ОП на 18.00 29.8.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО
ФРОНТА к 20.00 29.8.41 г.
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Части Брянского фронта продолжают вести упорные оборонительные бои на правом и левом крыле и
наступательный бой в районе Почеп по восстановлению положения и захвата Почеп.
Противник проявляет активные наступательные действия на своем левом и правом фланге с направления
Рославль, Брянск и новгород-северском направлении, упорно, обороняясь и переходя в контратаки в районе Почеп.
По данным авиации с утра 29.8.41 происходит накапливание противника в районе Воробьевка, Буда, Дмитрово,
Красная Слобода с направления Клетня на Воробьевку.
Второе. 50 армия 217 сд прочно удерживает занимаемые позиции, отражая и уничтожая наступающие части
противника артиллерийским, минометным и пулеметным огнем в районе Снопот, Пятницкое. Положение дивизии
без изменения.
Третье. 279, 258 и 260 сд активных боевых действий не вели. Продолжают занимать прежний рубеж,
укрепляя его в инженерном отношении. Противник перед фронтом дивизий активных действий не проявляет.
Четвертое. 280 сд с 878 сп и 1020 сп ведет непрерывные бои по уничтожению почепской группировки
противника и захвата Почеп.
С утра 29.8.41 дивизия перешла в наступление, выбила противника из района Пьяный Рог и в 12.00 овладела
Путиловский, Зеленая Роща, Ольговка, Витовка. 1020 полк вел бой за овладение железнодорожной станцией Почеп.
В 13.50 два б-на пехоты противника, поддержанные 50 танками и большим количеством самолетов, перешли в
контратаку на Витовка, танки противника в это же время прорвались в район Пьяный Рог. Пехота от танков
отрезана. Под воздействием воздушной бомбежки и танков левый фланг 280 сд в Витовка понес большие потери. С
15.00 связь с ней потеряна. Приняты все меры к выяснению обстановки и уточнению положения частей в районе
Почеп.
Пятое. 278 и 290 сд непосредственно в бою не участвуют, положение без изменений.
Шестое. Части 13 армии в течение дня 29.8 вели напряженные бои с противником на всем фронте армии.
Седьмое. 269 сд ведет бой с превосходящими силами противника 53 и 41 мп с танками в районе Семцы. В бою
тяжело ранен командир дивизии Гарнич.
Восьмое. Части 45 ск днем 29.8 вели напряженные бои с противником, отходили с рубежа Козиевка, Билеево,
но противник упредил и разведывательными частями занял Сагутьево, Витемля.
Во второй половине дня 29.8 155 и 307 сд были в районе Любец, Красный Угол, Евдоколье.
Девятое. 6 сд обороняется по вост. берегу р. Десна на фронте Муравьи, Камень.
Десятое. 50 танковая дивизия занимает рубеж (иск.) Муравьи до Очкино.
Одиннадцатое. 132 сд на рубеже (иск.) Очкин, Бирин.
Двенадцатое. 143 сд занимает Вовки.
Тринадцатое. 52 кд расположена в районе Антоновка, Полеевка.
Четырнадцатое. Положение остальных частей без изменений.
Пятнадцатое. 298 сд выгрузилась на ст. Людиново и сосредоточивается в районе Дятьково. Все части будут
сосредоточены к 30.8.
Шестнадцатое. 108 тд переходит в район Дольск, Половецкие, Вершань.
Семнадцатое. 141 т. бригада переходила в район Комягино, Радинск, Субботово.
4 кд сосредоточивается в районе Мосточная, Семячова, Войборово.
Восемнадцатое. 299 сд резерв фронта в прежнем районе.
Девятнадцатое. Сведений о положении частей 21 армии в момент составления сводки не поступило.
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