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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № ОГ/02 ОПЕРГРУППА 50 АРМИИ
х. ПОЛЯКОВА к 20.00 2.10.41
Карта 100 000
Первое. В 6.00 2.10.41 г. крупные силы противника перешли в наступление на всем фронте армии. Главный удар
противник наносит на участке 217 и 279 сд, вспомогательный – на участке 260 сд, имея целью обойти рославль-брянское
шоссе и овладеть районом Брянск.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районах: Снопот, Глуховка, Каменка, где противником было введено в бой
до пехотной дивизии; Владимировка, Бересток, Нов. Загорье, Семеновка – до двух пп; Бубнов, Сума – до одного пп;
Первомайский, Упрусы – до двух батальонов; Шустово, Кащова, Жирятино, Лотовники – до двух пп.
Второе. Дивизии армии в результате ожесточенных боев, понеся значительные потери, к исходу 2.10 занимают:
а) 217 сд, израсходовав все свои резервы, ведет бой на рубеже Фроловка, Жалынец, Федоровка, п. Кочеват, лес вост.
Старое и Ново-Хотмирово, Лужки, х. Холопенковы.
Правый фланг дивизии обошла колонна до 100 танков противника в 18.00 2.10, занявшая район Холмы, Мамоновка.
Сосед справа – 53 сд 43 А к утру 3.10 отходит на восточный берег р. Снопот.
Потери и трофеи неизвестны. Связь периодически нарушалась.
б) 279 сд под натиском превосходящих сил противника отошла на восточный берег р. Десна и остатками задержалась
на рубеже Дубовка, Семкин, Восток, зап. опушка леса 1.5 км северо-восточнее Вязовск. Управление полками утеряно, место
нахождения 2 штабов сп и 7 стрелковых батальонов неизвестно. Командование дивизии приводит свои части в порядок,
собирает мелкие группы бойцов и командиров, организует оборону нового рубежа. Связь работала с перебоями, нарушаемая
бомбардировкой авиации противника.
Резервы полностью использованы.
в) 278 сд к 3.00 2.10, сменив 290 сд, вела упорные бои с противником, особенно на правом фланге, и контратаками
полностью восстановила свое положение.
Правый фланг дивизии на западном берегу р. Десна открыт и обходится пехотой и танками противника. Ряд
населенных пунктов по нескольку раз переходил из рук в руки.
Связь работала беспрерывно.
г) 258 сд. До 4 рот противника с 6 до 9.00 пытались атаковать из района Первомайский 1/999 сп. Огнем артиллерии и
пулеметов наступление противника отбито.
Левый фланг дивизии обходится противником, прорвавшим передний край на правом фланге 260 сд.
Район Дьяковичи, ст. Жуковка, Тросня неоднократно бомбились авиацией противника.
Связь действовала бесперебойно.
д) 260 сд на протяжении дня вела ожесточенные бои с противником силою не менее двух пп. К исходу 2.10 дивизия
вела бои в районе Литовники, Пашково, Жирятино, Самарка.
Резервы полностью исчерпаны
Потери и трофеи уточняются.
е) 290 сд с 18.00 выступила для следования в район Дятьково.

882 сп оставлен для обороны подготовленного второго оборонительного рубежа и с утра 3.10 наносит контрудар в
направлении Шустово для восстановления положения 260 сд. Полк оперативно подчинен командиру 258 сд.
ж) 299 сд с 3.00 совершала марш для выхода в район Фошня. С 15.00 дивизия, согласно моего приказа, выдвигалась в
направлении Ходиловичи, Семеновка для нанесения контрудара и восстановления положения в 279 сд.
Третье. Я решил:
а) 217 сд отвести на рубеж р. Снопот, Верх. Бунево, лес сев.-вост. Глуховка, п. Косеват, Стар. Хотмирово и далее по р.
Десна в связи с отходом левого фланга 43 А. Прошу утвердить решение.
б) 299 сд во взаимодействии с остатками 279 сд нанести контрудар в направлении Семеновка, Владимирова для
восстановления положения 279 сд.
в) 258 сд, использовав 882 сп 290 сд, совместно с 260 сд ударом в направлении Шустово восстановить прежнее
положение 260 сд.
Четвертое. Прошу:
а) Разрешить 278 сд и 1/999 сп 258 сд отвести на прежний рубеж обороны на восточный берег рр. Десна, Угость.
б) Ударом 108 тд в направлении Жирятино, Шустово оказать содействие 258 и 260 сд в восстановлении прежнего
положения обороны 260 сд.
в) Авиацией нанести удар по группировкам противника в районах Глуховка, Семеновка, Владимировка, Нов. Загорье,
Шустово.
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