Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 0111 к 20
часам 25 октября 1941 г. о ходе боевых действий войск фронта
в районах Хайино, Белев, Мценск
Донесение штаба 12-го механизиро
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штаба Брянского фронта
№ 0111
к 20 часам 25 октября 1941 г.
о ходе боевых действий войск фронта
в районах
Хайино, Белев, Мценск

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 0111 к 20.00 25.10.41 г.
ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 25.10 развивались ожесточенные бои на правом крыле фронта в районах Хайино, Белев, Мценск,
особенно ожесточенные на направлении Мценск, Чернь.
Второе. 50 А в течение 25.10 ведет бои с пр-ком, наступающим с направления Хайино на восток до двух батальонов
пехоты с танками, из района Белев до двух полков пехоты, и с направления Мценск, Чернь до двух-трех полков с 50-60
танками.
Особенно ожесточенные бои развивались в районе Мценск.
Части белевского боевого участка и части, обороняющиеся в районе Мценск, отходили на восток и северо-восток.
Противник овладел Хайино и Белев и распространяется на восток
Положение частей 50 А, ввиду прекращения связи с 16.00 25.10, не установлено и будет донесено дополнительно.
Штарм – Тула.
Третье. 3 А продолжает выходить из окружения. Положение ее частей, согласно боевому донесению № 018. Новых
сведений не поступило.
Четвертое. Части 13 А, занимая фронт Поныри, Хмелевое, Миленино, Макаровка, Репнинка, Алисово, Первомайский,
Красная Поляна, Анпилогово, Жеребцово, Суходолица, Медвенское, Знаменка, производили частичную перегруппировку с
целью усиления обороны курского направления со стороны Орел, Фатеж.
29 сд ведет разведку навстречу выходящим частям 3 А направлении Самодуровка, Чермошное.
2 гв. дивизия прикрывает шоссе Фатеж, Курск, занимая ее тремя эшелонами.
I рубеж: Сотниково, Медведица, Верх. Касиново.
Штадив – с.-зап. окр. Курск.
II рубеж: выс. 253, Хмелевая, выс. 257.8.
III рубеж: мост 1.5 км ю.-в. Татаренкова и МТС «Кирп» 4 км в. Татаренкова.
6 сд вышла на шоссе и обороняется в районах Скрипеевка, Первомайский, Бол. Жировка.
155 сд обороняет Анпилогово, Жеребцово.
121 сд прикрывает дорогу Льгов, Курск, обороняя район Суходоловка, Ворошнево, имея части прикрытия на рубеже
Мальцево, Юрьевка.
160 сд двумя полками эшелонировано обороняет шоссе Обоянь, Курск в районах Солеховы Дворы и Высоконские
Дворы и одним полком прикрывает направление на Панино, Амосовка.
283 сд, ввиду отсутствия порожняка, к погрузке не приступила и следует походным порядком Верховье. По мере
подачи порожняка будет погружена.
21 кд на вост. окр. Курск, готовится к выступлению в район Новосиль.
Остальные части и соединения армии занимают прежнее положение (оперсводка № 0110).
Штарм – Курск.
Пятое. 7 гв. дивизия – отправилось 17 эшелонов. Осталось не погружено 5, вследствие отсутствия порожняка.

6 гмп отправился полностью.
Шестое. ВВС фронта в течение дня бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожали мотомехвойска пр-ка в
районах Старушкино, Думчиво, Мценск; Кромы, Лабаново; Фатеж; вели разведку в районе Чернь, Мценск, Орел, Нарышкино,
Кромы, Фатеж.
Самолето-вылетов 40, из них: два ночью на аэродром Орел, уничтожено 4 танка, 4 автомашины, один автобус и один
трактор.
Потери: в результате воздушного боя двух И-16 с 5 МЕ-109 в районе Б. Камянка сбит один И-16.
Седьмое. Новых сведений о положении соседей – 49 и 40 армий – нет.
Восьмое. Связь имеется:
БОДО – Генштаб, Касторное;
СТ-35 – 13 А, штаб ВВС фронта;
Морзе – с опергруппами штаба фронта, кроме опергруппы при 50 А.
Связь по Морзе с 50 А прекратилась с 16.00 25.10.41.
По радио – Генштаб, 13 А, Зап. фронтом, Ю.-З. фронтом.
Девятое. Погода: облачность 8-10 баллов высотой 100-200 метров, местами туман с моросящими дождями. Ветер
восточный 3-5 м/с. Температура +3°. Дороги в непроезжем состоянии для автотранспорта. Дорога Орел, Елец подсыхает.

Зам. начальника штаба
полковник Сандалов

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
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Зам. начальника Оперотдела
майор Григорьев
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 411-413. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

