Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 0110 к 8 часам
25 октября 1941 г. о ходе боевых действий в районе Мценск и
положении войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро
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Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 0110 к 8.00 25.10.41 г.
ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Продолжаются бои в районе с.-вост. Мценск, принимая особенно ожесточенный характер.
Второе. 50 А на своем левом фланге (южнее Миново) ведет бои с прорвавшимся пр-ком с направления Шеламово на
Старухино и сосредотачивает основные силы район Тула.
6 гвард. дивизия, 41 кд, 11 тбр под ударами пр-ка силою до трех полков пехоты с 50 танками с направления
Шеламово, Старухино с вечера 24.10 начали отход на рубеж Чернь, Черноусово Сторожевая.
108 тд сосредоточилась в Тула.
(К-р дивизии назначен начальником гарнизона г. Тула).
290 сд выдвигается на рубеж Кривцово, Шевелевка, Ломищево.
279 сд из р-на Манаенки выдвигается в ранок Плавск.
260 сд из района Арсеньево выдвигается в район Чернь.
278 сд перебрасывается в Ефремово – резерв фронта.
Положение остальных частей армии без изменений.
Штарм – Тула.
Третье. 3 А, по докладу вышедшего из окружения полковника Бобкова (из штаба 3 армии).
137, 269, 148 сд и 42 тбр, возглавляемые командующим армией Крейзер, выходит по маршруту Ясная Поляна (8 км с.-з.
Дмитровск), Васильевка, Трофимовка, Харламово, Змеевка, Никольское, Самодуровка и на Ольховатка.
Исходу 24.10 по расчетам полковника Бобкова части вышли, ориентировочно, в район Змеевка, Студенок.
В течение дня 24.10 в район Ольховатка вышла группа в составе 25 чел., возглавляемая полковником Любатским.
Для содействия выходу 3 А, утра 25.10 на встречу Крейзер выдвигается 29 кд и отряд из группы генерал-майора
Дмитриева.
Поставлена задача ВВС установить местонахождение 3 А и содействовать ее выходу.
Четвертое. Части 13 А к исходу 24.10 занимали фронт Поныри, Хмелевое, Миленино, Макаровка, Макеевка,
Бригадирово, Пенькова, Мальцево, Юрьевка, Новоселовка, Кондратьевка, Скотская, Медвенское.
29 кд к исходу 21.10 на рубеже Поныри, Хмелевое, Сотниково, имея задачу с утра 25.10 выдвинуться в направлении
Самодуровка, Никольское, Чермошное, с целью содействия выходу 3 А в район Поныри.
143 сд, 133 тбр и 38 мотоциклетный полк занимают рубежи:
143 сд – Миленино, (иск.) Макаровка.
Штадив – Верх. Хотемль.
133 тбр. Мотострелковый батальон – Русановка, Чибисовка, танковый полк организует ПТ район – выс. 242.0, вост. окр.
Миролюбово.
38 мтцп – Репнинка, Мал. Рудка, Алисово.
Штабриг – кусты юж. выс. 242.0.
6 сд – Новая Жизнь, Хворостово, Здобниковка, Пенькова, обороняя 125 сп (30 шт.1) подступы Колычева.

Штадив – Никовец.
155 сд выдвигается в р-н Алпилогово, Жеребцово.
121 и 160 сд без изменений.
121 тбр – Медвенское.
52 кд выходит на рубеж Медвенское, Знаменка.
21 кд на с.-вост. окр. Курск в резерв армии, имеет задачу сосредоточиться р-н Новосиль для прикрытия елецкого
направления.
132 сд получила пополнение 400 человек, обороняет узлы сопротивления Ханок, Михайлово, сев.-вост. и сев. окраины
Муравлева, Ушаково.
Штадив – с.-вост. окр. Курск.
2 гвард. (получила пополнение 1200 человек) обороняет Овсянниково, Хмелевая, Ниж. Касиново, имея одни полк в
Курск для ведения уличного боя.
141 и 150 тбр – без изменений.
283 сд имеет задачу сосредоточиться в Верховье для прикрытия елецкого направления.
55 кд в движении в район Щигры.
Пятое. 7 гвард. дивизия: отправилось 15 эшелонов.
6 гмп – отправилось 2 эшелона.
Шестое. ВВС фронта, по уточненным данным, произвели 60 самолето-вылетов. Израсходовано: 77 ФАБ-100, 18
снарядов РС, 850 патр. БС, 9550 патр. ШКАС, сброшено 1 300 000 листовок.
Уничтожены, кроме указанного в оперсводке № 0109, 2 бензоцистерны.
Седьмое. Справа 49 А противодействует попыткам пр-ка прорваться в направлении Серпухов.
194 сд отражала попытки пр-ка силою до полутора б-нов продвигаться на Вязовня и вела бой в районе Юрятино,
Некрасово. В 16.00 пр-к овладел Таруса и, форсировав в этом районе р. Ока, продвинулся на восток на 2-3 км.
5 гвард. дивизия выбрасывается в направлении Таруса для противодействия прорвавшемуся пр-ку.
В 11.45 24.10 в районе Дугно установлена переправа до 40 танков пр-ка.
Слева 40 А прикрывающими частями удерживает рубеж до исхода 25.10 – Знаменка, Обоянь, Богородицкое, Ласки.
Восьмое. Связь имеется:
по БОДО – с Генштабом, Касторное;
по СТ-35 – штабом ВВС фронта, 13 А и Ливны;
по Морзе – опергруппами штаба фронта и с 50 А;
по радио – с 13 А.
Девятое. Погода: низкие разорванные облака плохой погоды, на высоте 200-300 метров, облачность 10 баллов.
Выпадают осадки, видимость 2-4 км. Ветер юго-восточный 1/2 м/с. Температура +2°. Дороги в непроезжем состоянии для
автотранспорта и трудно проходимы для гужевого.

Зам. начальника штаба
полковник Сандалов
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Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов

Зам. начальника Оперативного отдела
майор Григорьев
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 403-406. Подлинник.
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Так в документе. По-видимому, имеется в виду 30 штыков.
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Подпись отсутствует.

