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СПРАВКА
О ГРУППИРОВКЕ ПРОТИВНИКА, СОСТОЯНИИ ЕГО ВОЙСК
И УКРЕПЛЕНИЯХ ПЕРЕД ФРОНТОМ 22 АРМИИ НА 20.8.41 г.
1. Группировка сил
1. За период с 5.8 по 20.8 пр-к, не предпринимая активных действий, производил местные работы,
минирование наиболее важных подступов, дорог и обеспечивал свой левый фланг подтягиванием резервов в район
Овсище, Тулубаево, Заболотье.
2. Участок Великие Луки, оз. Савинское. В секторе Великие Луки от Овсище до р. Ловать – 253 пд, растянутая
на широком фронте, усиленная 84 пех. полком в районе Земляничина, Русанова. Батальон этого полка и
разведбатальон 253 пд – в районе Тулубаево, Заболотье.
По показаниям пленных, 253 пд 8.8 получила пополнение и за счет частичной укомплектованности частей
первой линий выделила резерв силою до батальона в р-не оз. Кислое.
В течение всего августа 253 пд в первой линии имела 453 и 464 пп. 473 пп одним батальоном занимает
участок Лохны, Грибушино; остальные два батальона этого полка находились в резерве.
По показаниям пленных, 253 пд в боях под Великие Луки понесла около 60 % потерь людского состава и с 1
августа ожидает смены и пополнения.
На участке южн. ж. д. Великие Луки, Ново-Сокольники 30.7 была выдвинута 251 пд. Документально и
показаниями пленных дивизия имела задачей прорвать фронт на участке Кобылино, Лошиково и наступлением в
вост., а затем в сев.-вост. направлениях окружить 48 тд. На этом участке дивизия действовала до 4.8, затем была
переброшена на участок Пронино, оз. Лозовское и с 5.8 на фронте не отмечается (на этом участке с 5.8 не
захвачено ни одного пленного). Возможно, за счет растяжки фронта 253 пд и 86 пд, 251 пд снята с фронта 22 А и
переброшена на другое направление. На участке Пронино, оз. Лозовское отмечаются мелкие группы пр-ка,
занимающие окопы.
Всего на участке Великие Луки, оз. Савинское, по неполным данным, отмечается до 4-х пп (данные требуют
проверки и уточнения).
3. Участок оз. Савинское, оз. Двинье. Участок оз. Плоское, Обливково продолжают оборонять части 86 пд. До
2.8 этот участок оборонял 216 пп и, понеся большие потери, был отведен на пополнение. Последний был сменен
…[«смазан» текст – В.Т.]… пп. В 15-дневных боях 184 пп понес около 50 % потерь людского состава и 17.8 был
сменен пополненным 216 пп и отведен в тыл.
Участок Белая Нива, Бардено обороняют два полка (301 и 312 пп) 206 пд, имея в среднем на батальон
передовой линии по 3-3,5 км. Третий полк (413) находился во втором эшелоне дивизии.
14.8 312 пп сменен 413 пп и переброшен на смоленско-вяземское направление. Одновременно участок от
Бардено до т. Двинье 13.8 был усилен сводным самокатным батальоном 26 пд. 7.8 на участок Курилово, Пустошка
начал прибывать так называемый отряд Брюнинга (состав и численность его неизвестны), а в район Адамово,
Пухнов, оз. Усмынское начала прибывать 256 пд, которая закончила сосредоточение к 14.8 и начала выдвижение
своих передовых частей зап. оз. Двинье (476 пп).
Таким образом, из участке оз. Савинское, оз. Двинье на 20.8 занимает оборону 216 пп 86 пд, 301 и 413 пп 206
пд, отряд Брюнинга и закончено сосредоточение 256 пд. Всего в общей сложности не менее двух пд, основная
группировка которых до четырех пп – на участке Завидова, оз. Двинье.
4. Вывод по группировке.
Занимая оборону на широком фронте на участке Великие Луки, оз. Савинское, противник усилил свою
группировку 256 пд на участке оз. Савинское, оз. Двинье, имея основные силы этой группировки южн. Курилово,
Моткина, тем самым обеспечивая ильинско-ярцевскую группировку и их коммуникации от удара с севера. Не
исключена также возможность попытки пр-ка перейти в наступление в направлении Кунья.
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