Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 0112 к 8 часам
26 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 0112
к 8 часам 26 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 0112 к 8.00 26.10.41 г.
ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Войска фронта продолжают отход по рубежам и выход из окружения, ведя бои на правом фланге фронта на
направлениях Хайино, Павшино; Белев, Манаенки и Мценск, Чернь.
Второе. 50 А, отводя свои войска в направлении Тула, ведет бои с наступающим пр-ком в районах Хайино, Челюскино;
Манаенки и Чернь.
Уточненных данных о положении частей 50 армии не поступило.
Штарм – Тула.
Третье. 3 А продолжает выходить из окружения.
К исходу дня 25.10 в район Ольховатка вышло около 1000 человек и в районах Глазуновка – 150 чел., МалоАрхангельск – 350 чел., Золотухино – 180 чел. По непроверенным данным, Крейзер с группой до 1500 человек к исходу 25.10
находился в районе Никольское.
В пунктах Мало-Архангельск, Поныри, Золотухино, где сосредоточиваются части 3 А, организованы
продовольственные базы, бани и замена белья.
Данных о наличии материальной части и вооружения в составе вышедших групп не поступило.
Четвертое. Части 13 армии с 19.00 15.101 приступили к отходу на промежуточный рубеж р. Тускар, р. Сейм.
133 тбр прикрывает отход частей армии с направления Фатеж, Курск, обороняясь по юж. берегу р. Усожа в р-не
Фатеж.
2 гвард. дивизия до особого распоряжения обороняет Курск.
283 сд следует на Щигры для погрузки и отправки по ж. д. в Верховье.
55 кд продолжает выдвижение в Елец.
29 кд выполняет задачи по выводу частей 3 А.
Все танки (18 танков) танковых бригад (кроме 133 тбр), сведенных в бат-н, 26.10.41 направляются на ст. Отрешково
для погрузки на ж. д. и отправки Ефремов с целью прикрытия направления Елец.
Остальные части и соединения армии с 19.00 25.10 в движении на промежуточный рубеж р. Тускарь, р. Сейм.
Штарм с 3.00 26.10 перемещается Охочевка.
Пятое. 7 гвардейская дивизия – отправилось 17 эшелонов, подано под погрузку 2 эшелона.
6 гмп сосредоточился в районе 25-30 км юго-вост. Елец (по тракту).
Шестое. ВВС фронта в течение ночи боевых и разведывательных полетов не производили.
По уточненным данным 25.10 уничтожено, кроме указанного в сводке № 0111, 1 танк, 3 автомашины, 4 автоцистерны с
горючим.
Седьмое. Справа 49 армия – сведений не поступило.
Слева 40 армия – сведений нет.
Восьмое. Связь имеется по следующим направлениям:
БОДО – Генштаб и Касторное, СТ-35 – 13 армия, штаб ВВС фронта, по Морзе – опергруппами штаба фронта, ген.-майора
Дмитриева и полковника Долгова. По радио – Генштаб, штаб ВВС, 13 А, Зап. фронт, Юго-Западный фронт. Штабом 50 А
проволочной и радиосвязи нет.
Девятое. Погода: облачность 10 баллов высотой 100-200 метров, местами туман с моросящими осадками. Видимость
до 1 км в тумане и до 4 км вне тумана. Ветер ю.-в. 5-7 м/с. Температура +6°.

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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Так в документе.
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Подпись отсутствует.
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