Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 075 к 20 часам
25 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 075
к 20 часам 25 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 075 к 20.00 25.9.41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 25.9.41 продолжаются бои в районах: Вовна, Шатрищи, Ямполь, Глухов, на остальном
фронте войска фронта обороняют занимаемые рубежи.
Второе. 50 А обороняет фронт Фроловка, Святки, (иск.) Рековичи, (чек.) Первомайский, Столбы, Дмитрово,
Слобода Попсуева и ведет разведку на отдельных направлениях фронта. Перед фронтом армии отмечается
усиление пр-ка огневыми средствами (минометы и автоматическое оружие).
Боевое расположение частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Штарм – Заставище.
Третье. Войска 3 А, обороняясь по восточному берегу р. Судость, ведут разведку противостоящего пр-ка на
зап. берегу реки Судость.
Положение частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Потери за 24.9.41 г.:
269 сд – убито 2 чел., ранено 2 человека.
282 сд – ранено 2 человека.
Трофеи: 269 сд – орудие 210-мм – 1, ст. пулемет – 1.
Шторм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. В течение дня войска 13 армии правым флангом продолжали оборонять рубеж по вост. берегу р.
Судость и р. Десна и левым флангом вели бой в районе Вовна, Шатрищи, Ямполь.
155 сд, обороняясь по вост. берегу р. Десна с передним краем полосы предполья: Кружайловка, Огонек,
Евдоколье и вост. берег р. Судость у Сапичи, вела разведку пр-ка. Действиями разведгрупп захвачено 12
велосипедов.
6, 132 и 307 сд без изменений (оперсводка № 073).
Потери за 24.9: 132 сд убито – 6 человек, ранено – 34 чел.
143 сд с двумя дивизионами 207 кап удерживает 800 сп Дубровка и ведет бой на сев.-вост., восточный и
южной окраинах Вовна, имея на южной окр. Вовна мотострелковый б-н 141 тбр.
Пр-к, удерживая центр Вовна, оказывает упорное сопротивление.
Сообщения пр-ка только по дороге Вовна, Калиевка.
Потери за 24.9: ранено и убито 138 человек.
Штадив – Гутки-Ожинка.
298 сд. 886 сп ведет бой на юго-вост. и южной окраинах Вовна, двумя полками продолжает бой в Шатрищи.
Штадив – Белица.
55 кд, в результате контратаки пр-ка силою до двух батальонов с бронемашинами и четырьмя танками,
отошла на сев. берег р. Ивот, где ведет бой с пр-ком, пытающимся форсировать р. Ивот на участке Брод, Рудня.
Потери за 24.9: убито и ранено 154 человека.
Уничтожено: автомашин – 2, бронемашин – 1, орудий 75-мм – 1 и до 100-150 солдат пр-ка.
Штадив – Хутор Михайловский.
121 сд в районе Суземка.
Пятое. Группа Ермакова.
52 и 21 кд ведут бой на рубеже Кудлая, выс. 171.5.
283 сд к 13.00 25.9 вела бой на рубеже: 856 сп одним б-ном ведет бой на рубеже Баранец, Воздвиженск;
остальными подразделениями полка выс. 199.0, выс. 210.3;

858 сп – ю.-з. окр. Береза, сев. окр. Глухов;
860 сп – на сев. и сев.-вост. окр. Глухов.
В 13.00 пр-к перешел в контрнаступление с направления юж. окр. Ямполь на Червоный до 9 танков и с
направления с.-в. окр. Глухов до 50 танков и до полка пехоты на Годуновка.
Положение частей после контратаки уточняется.
Штаб группы – Пустогород.
Шестое. Группа Акименко.
2 гвард. дивизия двумя б-нами 875 сп и одним б-ном 535 сп продолжает вести бой на рубеже Слепород,
Положки, фронтом на север; другим б-ном 535 сп ведет бой на рубеже Семеновка, Куровщина фронтом на запад;
остальные части 875 и 395 сп закрепились на рубеже Сосновка, лес. вост. Чернево.
Потери с 20 по 24.9: 395 сп – убито 150, ранено 405 человек, без вести пропало 150 человек, рассеялось и не
найдено 850 человек.
Остальные части: убито 33 чел., ранено 37 человек, без вести пропавших – 3 человека.
Штадив – Шалыгино.
160 сд двумя б-нами ведет бой в окружении в районе Баничи и одним б-ном обороняет Веселая, Погаричи.
537 сп двумя б-нами обороняет Романовка, Щитинино, один б-он в резерве в районе Ревякин.
Потери: убито 70, ранено 92 человека.
Трофеи за группу.
Подбито 30 танков, 1 бронемашина, автомашин 10, мотоциклов 2, несколько орудий.
Взято пленных – 13 человек.
Пр-к понес потери до 500 чел. убитыми.
Штадив – Ревякин.
113 огб в 15.00 прошел Комаричи.
Штаб группы – Шалыгино.
Седьмое. Резерв фронта.
154 и 287 сд без изменений.
42 тбр сосредоточилась в районе Холмечь.
Восьмое. ВВС фронта в ночь на 25.9.41 бомбардировали пр-ка в районе Шостка и Новгород-Северский.
В первой половине дня 25.9 бомбардировкой и штурмовыми действиями по мотомехвойскам пр-ка
содействовали частям, действующим на направлении Ямполь, Глухов.
Производили разведку и сопровождали бомбардировщиков.
Районы бомбардировки: Калиевка, Кролевец, 4 км зап. Дубовичи, Шостка.
Уничтожено: склад горючего, 24 автомашины, 5 из них с боеприпасами, 5 танков, уничтожили 3 зенитные
точки.
Из указанных невернувшимися за 24.9 в сводке № 074 вернулись на свои аэродромы: один Як-1 и один СБ.
Девятое. Справа 43 А – новых данных не поступило.
Слева 40 А – 24.9 отряд генерала Чеснова перешел в наступление и к 18.00 вышел на рубеж Юрьево,
Ивановка, рзд. Вир, Галицкий. Остальные части продолжают оставаться на рубеже Белополье, Воронин 2-й, Терны.
Пр-к активности не проявляет и оставил Ворожба.
Десятое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу работает нормально. Радиосвязь имеется по всем
направлениям.
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