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Оперативная сводка
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к 8 часам 30 августа 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 023 К 8.00 30.8.41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА 7.00
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Части Брянского фронта продолжают вести оборонительные бои на правом фланге и особенно
напряженные в центре – в направлении Почеп и Новгород-Северский.
Второе. 50 армия. Изменений в положении на фронте не произошло. Части армии занимают прежние позиции.
Третье. На правом фланге на фронте 217 сд попытки противника приблизиться к переднему краю отражались
артиллерийским и пулеметным огнем.
Четвертое. На фронте 279, 258 и 260 изменений не произошло. Противник активности не проявлял и части
занимают прежнее положение.
Пятое. На фронте 280 сд в направлении Почеп продолжаются упорные бои. В 13.30 29.8 до двух батальонов
противника с 50 танками перешли в контратаку на Витовка.
Танки прорвались на Пьяный Рог. Бой продолжается.
Шестое. 13 армия продолжает нести упорные бои с наступающим противником. Особенно упорные бои в
течение дня 28.8 происходили на ее правом фланге в районе Семцы, Взловец.
Седьмое. 269 сд обороняет Усошки, Пьяный Рог, Котовка. Была атакована противником до двух мотополков с
40 танками и подверглась налету 34 бомбардировщиков. Атака танков противника отбита, части занимали прежнее
положение.
Восьмое. 282 сд в течение дня 28.8 вела бои отдельными очагами в районах Калачевка, Баклань, Рамассуха. В
результате боев с превосходящими силами противника, поддерживаемого большим количеством танков и
самолетов, к исходу дня дивизия управляемого организма из себя не представляла.
Девятое. 155 сд достигла 27.8 Задубенье, Галинск, под воздействием танков противника к исходу дня 28.8
вынуждена была отойти на вост. берег р. Судость и закрепляется на фронте Казиловка, Велевая.
Десятое. 4 кд после боя в районе Кармовка, Хамовищна, Покровский к исходу 28.8 отошла в район Семячки,
Ужа.
Одиннадцатое. 307 сд с 13.00 28.8 вела бой на фронте Борщово, Кистер, имея перед собою до 50 танков и
мотопехоту противника. К исходу дня 28.8 оставила Погар.
Двенадцатое. 6 сд в течение 28.8 отходила на вост. берег р. Десна в лес вост. Камень.
Тринадцатое. 50 тд в течение 28.8 отходила на вост. берег р. Десна в район Кривоносовка, Боровичи.
Четырнадцатое. 132 сд ведет бой с мотопехотой и танками противника (3 армейский корпус и 3 тд) на рубеже
Бирин, Прокоповка.
Пятнадцатое. 52 кд обороняется на зап. окраине Антоновка и лес юго-западнее.
Шестнадцатое. 137 сд сводным батальоном прикрывает подступы к Трубчевск.
Сведений о 143 сд не поступило.
Семнадцатое. 21 армия. Части армии ведут ожесточенные бои на рубежах:
227 сд – Матвеевка, Мокрый лес.
219 сд удерживала рубеж Городок, Глинище. К исходу 28.8 оттеснена противником в район Синьковка.
55 тд ведет бой на рубеже Жабчичи, Городец.
24 сд вела бой Брехуновка, Сусловка. К исходу дня 28.8 имела задачу сосредоточиться в район Щорс.
75 и 232 сд сосредоточились и ведут бои Политичи, Чудовка.
62 сд, подчиненная командарму 21 в свое распоряжение, выдвигалась на рубеж Городня, Невкля.
Восемнадцатое. 299, 298 сд, 125 тб в фронтовом резерве прежних районах.
Девятнадцатое. 108 тд 29.8 сосредоточилась в районе Вершань, Дольск, Ореховские.
Двадцатое. 141 тбр сосредоточивалась районе Комягино, Радчинск, Субботово.
Двадцать первое. ВВС фронта в течение дня 29.8 производили атаки колонн и скоплений противника.
Произведено 113 самолето-вылетов. Уничтожено 15 самолетов пр-ка на аэродромах и до 40 танков.
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