Доклад командующего войсками 50-й армии командующему
войсками Брянского фронта о боевых действиях ударной
группы армии с 2 по 16 сентября 1941 г.
Донесение штаба 12-го механизиро

Доклад
командующего войсками 50-й армии
командующему войсками Брянского фронта
о боевых действиях
ударной группы армии
с 2 по 16 сентября 1941 г.
.
Командующему войсками Брянского фронта

ДОКЛАД
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ УДАРНОЙ ГРУППЫ 50 АРМИИ
С 2 ПО 16 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА
1. Директивой № 068 фронта от 31.8 ударной группе армии приказано перейти в наступление в общем
направлении Пеклина, Нов. Крупец, Рославль.
Для выполнения этой директивы части своевременно сосредоточены не были.
279 сд, занимавшая оборону по р. Десна, не успела сдать свою полосу обороны 217 и 258 сд и к началу
поступлении готова не была. К исходу 2.9 исходные позиции заняли два полка, которые к 19.00, форсировав р.
Десна, закрепились на западном берегу р. Десна.
278 сд на исходные позиции выдвигалась из тылового оборонительного рубежа в ночь с 1 на 2 сентября
совершила марш в 50 км и не была полностью готова к атаке, хотя атаку начала своевременно. 855 сп в район
сосредоточения дивизии не прибыл, так как штабом фронта был возвращен в Красное и позже передан в 3 А.
Артдивизион прибыл к утру 3.9.41.
299 сд совершила марш в 35 км и основном 1 сентября, но, как показал ход боя, она к наступлению готова не
была. Дивизия, не участвуя ранее в боях, показала с первых дней очень низкую боеспособность. Командные кадры
дивизии очень слабы.
290 сд предназначалась в резерв. К 2.9 сосредоточились два сп и один дивизион артполка. 878 сп,
участвовавший в боях за Почеп, прибыл после 85 км марша только 3.9.41 г. Всего в наступлении 2.9 участвовало
батальонов (включая вторые эшелоны полков и дивизий) 21, артбатареи 21. 3.9 в наступлении участвовало
батальонов 24, артбатарей 24.
Оперативная группа штаба в составе Военного совета, начальника 1 отделения Оперотдела, помнач.
Разведотдела, помнач. штаба артиллерии были в районе предстоящего наступления в 10.00 2.9.41 г. и
наступлением руководили с КП в Липовские.
2. Перед фронтом ударной группы по западному берегу р. Десна на участке устье р. Сета, устье р. Глинка
оборонялась 34 пд противника, укомплектованная до штатов.
Передний край обороны противника проходил по рубежу Девочкино, Голубея, восточная опушка лесов
западнее Вышковичи, Красное, Первомайский, имея впереди на берегу р. Десна боевое охранение, состоящее из
мелких групп пехоты. На участке устье р. Сеща, (иск.) Вышковичи 3-й батальон 107 пп; на участке Вышковичи,
(иск.) свх. Гастиловка 3-й батальон 253 пп и на участке свх. Гастиловка, Комсомольский 2-й батальон 253 пп. Оба
полка 34 пд противника. Боевое охранение поддерживало три батареи. 3.9 бой (в связи с выходом наших войск к
главной позиции обороны) вступили полностью 34 пд противника (кроме одного батальона 80 пп), два батальона 82
пп 31 пд, 236 пп 78 пд. Всего 3.9 в бою со стороны противника участвовало:

батальонов
артбатарей

13
15

Таким образом, наступающая ударная группа имела (без учета армейского резерва) почти двойное
превосходство в пехоте и более чем полуторное превосходство в артиллерии. Кроме того, ударная группа имела до
80 танков и бронемашин, тогда как противник танков не имел, но зато он имел сильную насыщенность своей
обороны автоматическими противотанковыми пушками (4-6 на км фронта, а в районе Ольховка, Красное не менее
10).
С 4.9 в бой была введена артиллерия 290 сд и один дивизион 207 ап, однако это увеличение на 8 батарей все
же было недостаточно и давало всего около четырех орудий (дивизионной и корпусной) на 1 км фронта, тогда как
противник имел 2.2 орудия, имея много крупнокалиберных минометов. Ввиду такого расположения противника по
берегу р. Десна, артподготовки 2.9 фактически не было и пехота 278 и 299 сд, оттеснив мелкие группы противника,
в 14.00 начала переправу через р. Десна; противник, оказывая огневое сопротивление, начал отход на запад. В
19.00 начала переправу 279 сд, захватив противоположный берег р. Десна, и к исходу дня овладела Вязовск.
278 сд к исходу 2.9 двумя полками (853, 851) вышла на западный берег р. Десна и закрепилась на рубеже
166.8, восточная опушка леса западнее и юго-западнее Вышковичи.
299 сд к исходу 2.9 двумя полками (958 и 960) заняла рубеж 188.0, свх. Гастиловка.
2/999 сп атаковал противника в 10.00 2.9 и к 17.30 2.9 подошел к Первомайский, оказавшись впереди ударной
группы и в отрыве от нее.
Потери дивизии в первый день наступления выразились 278 около 100 человек, 299 более 100 человек, 258 сд
– 15 человек. Сведений о потерях 279 сд не получено.
Управления войсками в 278 и 299 сд оставалось неудовлетворительно. Части действовали изолированно. Не
было взаимодействия между родами войск.
3. С утра 3.9 в наступлении приняла участие 279, 278, 299 сд и 121 тбр. После короткого огневого налета
артиллерии и гвардейского дивизиона части перешли в наступление. Продвижение шло медленно. Противник
оказал упорное сопротивление, переходя во многих местах в контратаку.
279 сд к исходу дня овладела противоположным берегом реки, вела бой за Девочкино, Бересток внутри
главной оборонительной полосы противника.
278 сд вышла на рубеж Афонин, Сума. Дальнейшее продвижение остановлено огнем противника из районов
Мал. Салынь, Пеклина, хотя штаб дивизии и командование донесло о большом успехе 853 сп.
299 сд, выдвинувшись на высоты восточнее Новая Буда, Красное, залегла перед передним краем главной
оборонительной полосы и не оказала никакой помощи 121 тбр, ворвавшейся в Красное и прорвавшейся в
направлении Кочевский, Силеевка.
121 тбр действовала в отрыве от пехоты, прорвала оборону противника, прорвалась одним батальоном в
Красное, вторым вышла в район Кочевский, нанесла противнику большое поражение, но к исходу дня с большими
потерями отошла в Летошники.
В ночь с 3 на 4.9 части 299 сд с мотострелковым батальоном 121 тбр овладели Красное.
Потери за день достигли значительных размеров, хотя учета в частях не было и во всех донесениях
сообщалось: «сведения о потерях и трофеях уточняются».
4. С утра 4.9 части продолжали выполнить свои задачи.
279 сд, овладев Девочкино, Бересток, подошла к Рековичи, Мал. Салынь. Наступление 278 и 299 сд отбито
огнем и контратаками противника.
Командир 290 сд, не поставив в известность меня, по своей инициативе атаковал из-за левого фланга 299 сд
и вышел на рубеж восточные скаты выс. 212.1, вост. скаты выс. 211.1. Дальше 290 сд продвинуться не могла.
Артиллерия была не в состоянии поддержать атаку на широком фронте, почему таковая, как правило,
отражалась огнем противника. С 11.00 в бой вступила авиация противника и начала играть на поле боя решающую
роль, производя бомбометание с пикирования и пулеметный обстрел. Части 278 и 299 сд подверглись
авиабомбардировкам по 6-7 раз.
Общая атака имела место 6.9, но она также не дала успеха, так как с самого утра в бой вступила авиация
противника.
После этого мною было приказано командирам дивизии перейти к методу частных атак, группируя артогонь и
усилие пехоты на одном пункте на участке дивизии.
Противник ввел новые части, в частности 82 пп, 159 запасный (эрзац) батальон, и сумел отразить и эти
частные атаки. Потери в личном составе росли. Часть бойцов 299 сд по ночам начала сдаваться в плен и 299 сд не
могла не только наступать, но появилась угроза, что противник контратакой может прорвать фронт 299 сд.
В полках этой дивизии осталось по 250 – 300 штыков, батальоны перестали существовать.
В связи с этим фронт этой дивизии был сокращен в 2.5 раза, произведена перегруппировка и 12.9 группа
вновь перешла в наступление. Завязались упорные бои внутри главной позиции обороны противника Мал. Салынь,
Пеклина, Ольховка, Никольская Слобода, по нескольку раз переходили из рук в руки.
В конечном итоге противник контратаками и массовым применением авиации выбил наши части из этих
пунктов (кроме Новая Буда) и ценой больших потерь сохранил их за собой.
107 и 253 пп противника окончательно разгромлены, потеряли боеспособность и немецким командованием
остатки их отведены в тыл.
5. Потери своих войск, поражения противника и трофеи за отчетный период выражаются в следующих
цифрах:
а) 3/740 сп 217 сд потерял:

людей

309 человек

в том числе:

убито
ранено

22
199

пропало без вести
сдалось в плен
потери лошадей
станковых пулеметов
пулеметов ДП
винтовок
50-мм минометов

81
7
9
2
6
285
2

Убит начштаба батальона Зубов, ранен и умер командир батальона капитан Евграфов.
Уничтожено до 100 человек пехоты противника, 7 станковых пулеметов, взорван склад боеприпасов.
Трофеи: крупнокалиберный пулемет – 1.
б) 279 сд потеряла:

людей
лошадей
винтовок
ст. пулеметов
пулеметов ДП
50-мм минометов
ППД
45-мм орудий ПТО
76-мм пушек ПА
37-мм зенпушек
противогазов

3039 человек
85
1200
11
46
15
32
1
2
1
80

Разгромлено полностью два батальона 107 пп, уничтожено до 1200 человек пехоты, 20 станковых пулеметов,
10 ротных и две батареи батальонных минометов, 1 батарея 105-мм пушек.
Трофеи: 2 пушки ПТО, два станковых пулемета, два 50-мм миномета, один 81-мм миномет, два пулеметапистолета, 3200 патронов, один мотоцикл, два велосипеда, 90 мин и 51-мм миномет и другое имущество.
в) 278 сд потеряла:

людей
лошадей
автомашин грузовых
тракторов
винтовок
станковых пулеметов
пулеметов ДП
ППШ
50-мм минометов
76-мм пушек
пистолетов
радиостанций 5 ак
«-» 6 нк
«-» РБ

3875
279
3
1
2912
39
68
32
33
2
47
1
2
7

По данным дивизии и показаниям пленных разгромлены полностью до трех батальонов 107, 253 пп и 3 рота
159 эрзац батальона, уничтожено до 1300 человек пехоты, сбито 5 самолетов, уничтожено 12 минометов, 2 орудия
75-мм, 7 пулеметов, 2 автомашины, 1 мотоцикл.
Трофеи: пятнадцать винтовок, пять пулеметов-пистолетов, легковая машина, 6000 патрон и другое
имущество.
г) 299 сд потеряла:

убитых
раненых
пропавших без вести
всего людей
потери лошадей
винтовок
револьверов
ППД
ручных пулеметов

939
2224
3788
6950 человек
188
4830
372
68
140

станковых пулеметов
76-мм пушек
50-мм минометов
82-мм «-»
120-мм «-»
раций РБС
автомашин грузовых
кухонь
повозок парн.

53
1
39
2
1
2
3
3
29

Дивизия разгромила до трех батальонов 253 и 80 пп противника, уничтожив до 2 000 человек пехоты и
значительное число боевой техники.

Трофеи: 50-мм минометов
ручных пулеметов
винтовок
81-мм минометов
противотанковых пушек
снарядов 75-мм пушек
51-мм мин
патронов

2
4
24
2
5
5
115
21724

д) 290 сд потеряла:

людей
лошадей
винтовок
наганов
ППД
сигнальн. пист.
ДП
пулеметов Максим
минометов 50-мм
минометов 120-мм
пушек 45-мм
пушек 76-мм

2334
224
1656
77
31
5
31
20
19
2
4
8

Разгромлено до батальона 82 пп 31 пд, батальона 80 пп 34 пд и совместно с 121 тбр 256 пп противника.
Уничтожено не менее 2 000 человек пехоты противника. Трофеи: мотоцикл 1, велосипедов 3, револьверов 2,
станковых пулеметов 7, пулеметов-пистолетов 7, крупнокалиберных пулеметов 1, винтовок 3, патронов 12 000.
е) 121 тбр потери:

людей
подбито на поле боя:
танков Т-26
«-» Т-34
«-» КВ
бронеавтомобилей БА-10
тракторов
транспортных машин
37-мм пушек

186
.
55
18
5
2
1
2
1

Все танки, кроме двух Т-34 и одного КВ, сгоревших в бою, были эвакуированы с поля боя и 52 было
восстановлено, шесть танков Т-26 сдано в лом, как металл, остальные взяты бригадой с собой для восстановления.
Бригада самостоятельно и совместно с 299 сд полностью разгромила 256 сп1 78 сд1 противника, который уже
6.9 был выведен и тыл и заменен 82 пп 31 пд. Уничтожено до 600 человек пехоты, 75-мм пушек 4, минометов 15,
орудий ПТО – 12, станковых пулеметов – 29, ручных пулеметов 8, значительное число обоза и транспорта, так как
3.9 бригада частью танков действовала в тылу противника в районе Кочевский, Красная Поляна, трофеев бригада
не имеет.
ж) 258 сд потеряла:

людей
лошадей

516 человек
41

винтовок
ППД
пулем. станковых
«-» ДП
50-мм минометов
76-мм пушек

487
3
3
3
3
1

Первым и вторым батальонами 999 сп разгромлено до 4 рот 80 и 82 пп противника, уничтожено до 400
человек пехоты, орудий 4, пулеметов 1, минометов 3, самолетов 1.
Трофеи: минометов 4, мин к ним 139, винтовок 16, орудий ПТО 3, снарядов к ним 111, ст. пулеметов 1, ручных
пулеметов 4, крупнокалиберных пулеметов 2, патронов 12165, повозок 1, противогазов 7 и другое имущество.
6. За весь период операции авиация обеих сторон играла активную роль. Наша авиация бомбила скопление
войск противника, огневые средства и штабы. Истребительная авиация до 10.9 действовала пассивно, иногда
прикрывая патрулированием тыловые районы восточнее меридиана Жуковка. Действие нашей истребительной
авиации непосредственно над полем боя не отмечалось ни одной дивизией, за исключением случаев прикрытия
наших бомбардировщиков.
Авиация противника действовала исключительно активно, являясь временами решающей силой. Так, атаки 4
и 6 сентября авиации противника были настолько сильны и продолжительны, что на протяжении всего дня наши
пехота была прикована к земле. 4.9 по боевым порядкам 279, 278 и 299 сд авиация противника произвела по 6-7
налетов каждый продолжительностью 25-30 минут. Над участком дивизии одновременно в воздухе находилось по
12-27 самолетов противника.
Так как большинство дивизий не имели зенитных средств совершенно, а наши истребители над полем боя 4 и
6.9 не появились, авиация противника в эти дня явилась главной его силой. Именно ею был сломлен
наступательный порыв 299 сд и нанесены большие поражения ее полкам.
7. Выводы и итоги.
С 2 по 14 сентября части ударной группы 50 армии вели ожесточенные бои с частями 34, 31 и 78 пд
противника, нанесли этим частям большое поражение.
Только вмешательство авиации противника спасло эти части от окончательного разгрома.
Командир 34 пд 10.9 обратился к своим солдатам со следующим воззванием:
«Мои солдаты! Вы спрашиваете, почему вас не сменяют? На это есть ответ фюрера в письме к нам, друзья. Я
знаю, вы совершили невозможное и смену заслужили, но мне нужен именно каждый солдат, а это значит именно
выдержать до конца».
Убитый офицер 80 пп 34 пд Келлер Хруст писал в своем дневнике:
«5.9 1941 г. – 10 рота до сегодня потеряла 73 убитыми и 26 ранеными.
11.9. 1941 г. – отбита танковая атака. 4 танка противника уничтожено. Первая большая атака на отряд танков
23 самолетами. Кончилась бы война, солдат 34 дивизии совершил невероятное.
12.9 1941 г. – дальнейшее всеобщее наступление, ожесточенное вражеское сражение. Русские впервые ввели
в бой свою адскую... Эта пушка с 6-10 стволами.
14.9 1941 г. – в 12 часов большая атака с танками отбита, 77 ранено... 14.9.41 г. был самый тяжелый день до
данного момента со времени начала боев в России. Один танк уже проехал по моей щели».
14.9 десятая рота 80 пп, как и много других рот 34 пд, была полностью ликвидирована вместе с ее
командиром.
Ряд пленных 10, 11 рот 107 пп противника показали, что перед началом боя в ротах было по 160 человек и 5
офицеров. 8.9 пленные 11 роты показали, что в роте осталось 60 человек и 3 офицера, а 12.9 в этой роте, как и
других, осталось 30 человек и ни одного офицера. Ротой командовал фельдфебель, документы которого
доставлены были 14.9, следовательно и фельдфебель был убит.
Всего за 12 дней беспрерывных боев уничтожено до 8 000 человек пехоты противника, до 10 батарей
артиллерии, не менее 60 противотанковых пушек, до 100 минометов и много другого имущества.
Части ударной группы также понесли большие потери. Причем главную роль все же сыграла авиация.
Моральное значение ее атак на нашу пехоту было огромно. Командиры дивизий и полков беспрерывно требовали
прикрыть с воздуха, но прикрытия не было вовсе, или если и было, то крайне недостаточно.
Зенитной артиллерией 121 тбр в течение 4 и 6.9 было сбито 8 самолетов противника. Это одно уже
достаточно ясно говорит о том, как сильна была эта атака.
Часть младшего и рядового состава 299 сд уроженцы Черниговской области изменили Родине и перешли на
сторону врага.
Потери главным образом падают на пехоту и ее вооружение. Артиллерия понесла незначительные потери.
Вывод.
Перед фронтом б. ударной группы армии остаются измотанные части противника в прежней группировке.
Подход новых, свежих частей не наблюдается.
Армия при условии укомплектования 217, 279, 278, 299, 290 и 258 сд людьми и матчастью, усиления армии
артиллерией и авиацией готова к выполнению поставленной задачи.

Командующий войсками 50 А
генерал-майор Петров

Член Военного совета
бригадный комиссар Шляпин

Зам. начальника штаба 50 А
подполковник Почема

Ф. 202, оп. 5, д. 21, лл. 243-252. Подлинник.
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