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Секретно
.

Начальнику Генерального штаба РККА
Маршалу Советского Союза тов. Шапошникову
ДОКЛАД
О ДЕЙСТВИЯХ КАВГРУППЫ ТОВ. ДОВАТОРА (50 И 53 кд)
В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ БЕЛЫЙ, ДЕМИДОВ,
ДУХОВЩИНА В ПЕРИОД С 23 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА

I. 10.8.41 г. кавгруппе лично Военным советом Запфронта была поставлена задача:
а) выйти в тыл противнику в район Демидов, Духовщина;
б) парализовать коммуникации противника, уничтожая транспорты, склады, штабы и средства связи;
в) выяснить отношение населения к Красной Армии на занятой противником местности.
II. В течение 11 и 12.8.41 г. кавгруппа готовилась к выполнению поставленной задачи и 14.8 после 50-км
перехода по лесисто-болотистой местности сосредоточилась в районе Ниж. Караково, Будница, Швейкин в составе
3000 сабель с 30-ю станковыми пулеметами.
Разведгруппой было установлено наличие противника в Филино, Боярщино, Рожино, Котово.
Действиями передовых отрядов кавгруппы противник был отброшен на рубеж Крестовая, Подвязье, Устье
(северное).
На рубеже Шихтово, Крестовая, Подвязье, Устье противник, обороняясь, оказывал весьма упорное
сопротивление и кавгруппа с 15 по 22.8 вела безуспешные бои, стремясь прорвать оборону противника с целью
выхода в тыл.
22.8.41 г. группа произвела перегруппировку и, сосредоточившись основными силами в районе Митьково в
4.00 23.8, разгромив 9 батальон 430 пп 9 пд противника в районе Устье, прорвала оборону противника вост.
Подвязье и вышла в район Турнаева в составе 5 кавполков и одного смешанного полка.
С 23 по 30.8 группа действовала в районе Жемохова, Рыбшева, Заборье: уничтожала штабы, транспорты,
склады и разрушала средства связи противника на коммуникациях Демидов, Белый; Демидов, Духовщина.
III. Выполнив поставленную задачу, 2.9 кавгруппа вышла к своим войскам в районе Чичата.
В настоящее время группа сосредоточена в районе Смородовка, Шолоховка, Васькова, где и приводит себя в
порядок.
IV. В результате энергичных действий конницы Доватора в тылу противника с 23.8 по 2.9 кавгруппой
уничтожено:
до 3000 немецких солдат, 19 офицеров, 150 разных машин, 4 бронемашины, 2 танка, 4 орудия, 6 минометов, 3
станковых пулемета;
захвачено: 65 ручных пулеметов, 67 лошадей, много винтовок и автоматов;
сожжено: 3 склада с боеприпасами и несколько цистерн с горючим;
разгромлено: два штаба батальона и один штаб полка.
Выведено из тыла противника 400 человек бойцов и командиров.
В период пребывания кавгруппы в тылу противника установлено:
а) население на территории, занятой противником, в огромном своем большинстве к РККА относится хорошо
и с нетерпением ждет возвращения Красной Армии;
б) отсутствие у противника в районе Демидов и Духовщина резервов;
в) большое внимание противника уборке с полей урожая.

Опыт показал, что при организации рейдов в тыл противника подобных кавалерийских групп необходимо
включать в состав этих групп мелкокалиберную артиллерию, ПТ ружья, минометы, небольшое количество легких
танков и радиосредства большой мощности.
V. Более подробный доклад о действии кавгруппы Военным советом Запфронта был представлен
непосредственно Верховному Главнокомандующему 5.9.41 г.1

Начальник штаба Запфронта
генерал-лейтенант Соколовский

Военный комиссар штаба
Запфронта
бригадный комиссар Казбинцев
Начальник Оперативного отдела
генерал-лейтенант Маландин

Ф. 208, оп. 10169сс, д. 9, лл. 684-686. Машинописная копия.
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Доклад и копия доклада Военного совета Западного фронта о действиях кавалерийской группы Доватора в документах штаба
Западного фронта отсутствуют.

