Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 0107 к 20
часам 23 октября 1941 г. о боевых действиях и положении
войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
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к 20 часам 23 октября 1941 г.
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Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 0107 к 20.00 23.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО
ФРОНТА ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта на правом крыле закрепляются на занимаемых рубежах, ведут бой в районе Николо-Гастунь,
Белев; на левом крыле продолжают отход на рубеж Пеньковка, Дмитриево, Дьяконово, Медвенское, Знаменка.
Второе. 50 А основными силами закреплялась на занимаемых рубежах, частью сил вела бой в районе Николо-Гастунь и
на подступах Белев.
Атаки противника до батальона пехоты на Белев отражены.
В районе Миново (вост. Болхов) противник форсировал р. Ока и продвигается на сев.-восток.
217 сд, выйдя в район Одоево, заняла рубеж обороны:
340 сп северной и восточной окраинах Одоево;
319 сп прикрывает переправу в районе Жупань, 36 отд. Батальоном на западной окраине Одоево.
Штадив – Одоево.
31 кд передала 173 сд участок обороны Николо-Гастунь, Мощена, Кураково и, сосредоточив свои усилия северном
направлении, вела бой 22.10.41 на рубеже р. Ула, участке Кипеть, Николо-Гастунь, прикрывая севера 111 кп на рубеже
Березово, Кулешово.
173 сд с 1005 сп частью сил совместно с полком 31 кд уничтожила пр-ка, занимавшего Николо-Гастунь, и
продвинулась на 8 км западнее р. Ока. Основными силами занимает оборону на рубеже Николо-Гастунь, Кураково.
279 обороняет тет-де-пон у Береговая на западном берегу р. Ока.
Штадив – Алексеевка.
58 сп удерживает Белев, подготовленный к уличным боям, ведя бой передовыми частями Долбинские Выс., Сенюхино.
258 сд (600 бойцов, 3 станковых пулемета) занимает рубеж Темрянь, Черногрязка.
Штадив – Городня.
154 сд на рубеже Юшково, Батурский.
209 сд занимает рубеж Бол. Голубчики, х. Городище.
Штадив – Дерюшкино.
194 сд – положение уточняется.
290 и часть 278 сд грузятся для следования Тула.
108 тд районе Городня готовности переброске Тула.
О частях бывшей 26 А данных нет.
Штарм 50 А – Арсеньево.
Третье. 3 армия.
В районе Ушаково (15 км ю.-в. Фатеж) вышла группа 624 сп ( 137 сд) во главе с командиром и военкомом полка, всего
80 человек, из них 30 человек комсостава.
В районе Глазуновка вышла группа около 50 человек 771 сп (137 сд).
Четвертое. 13 А, продолжая вести бои на правом фланге в районе Фатеж, левым крылом выходит на рубеж ст.
Лукашевка, Медвенское.

29 кд, 133 тбр, 38 мотоциклетный полк ведут бои на рубеже Бычек, Солеевка, Миленино, Солдатское.
6 и 155 сд занимают прежние рубежи и готовятся к выдвижению на рубеж Бригадирово, Пенькова, Алябьево,
Мальцево.
298 сд на рубеже Рогово, Дроняево, готовится к выдвижению на рубеж Антилогово, Духовец.
307 сд в прежнем районе. Готовится к переходу Мал. Жарово, Верхне-Заболотье.
283 сд и 55 кд в движении в район Щигры.
121 сд выходит на рубеж ст. Лукашевка, Мальцево.
160 сд выходит на рубеж Гостомля, Медвенское.
О 121 и 150 тбр данных не поступило.
21 и 52 кд – сведений нет.
7 гсд отправилось 12 эшелонов.
6 гмп – отправилось 1 эшелон.
Положение остальных частей армии без изменений.
Штарм – Беседино. Опергруппа – Курск.
Пятое. ВВС фронта в первой половине дня 23.10 произвели 11 самолето-вылетов.
В районе Фатеж атакована мотомехколонна пр-ка, уничтожено 12 автомашин. Фатеж горит.
Штурмовыми действиями в районе Кромы, Чувардино уничтожалась автоколонна (стоящая на месте), уничтожено 11
автомашин.
В районе Лобаново, Упорой сброшено два вымпела для 3 А с высоты 100 метров. Вымпелы подобраны наземными
войсками.
Шестое. Сведений о положении левого фланга Запфронта и 40 армии Ю.-З. фронта нет.
Седьмое. Связь имеется:
по БОДО – с Генштабом и Касторное;
по СТ-35 – штабом ВВС фронта и 13 А;
по Морзе – с опергруппами штаба фронта, с аэродромом и 50 А;
по радио – с Генштабом, штабом ВВС, 13 А и Запфронтом.
Восьмое. Погода: облачность 7-10 баллов, высотой 200-400 метров. Местами осадки. Видимость 4-6 км. Ветер западной
четверти 3-5 м/с. Температура +3 +5°.
Дороги остаются в непроезжем состоянии дли автотранспорта и трудно проходимы для гужевого.
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