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После упорных боев на р. Вопь пр-к начал отход на запад, при этом группировка немецких войск была
следующая:
Первое. К северу от линии Красница, Бракулево, Морозова действовала 35 пд. К югу от указанной линии на
участке Шатуны, Балашова отходила, затем перешла к обороне 5 пд (14, 56 и 75 пп и 44 ап). Эта дивизия перешла к
обороне, имея передний край основной оборонительной полосы на рубеже Панова, Шахлово, Новоселище, Иваники,
Балашова. Впереди этой оборонительной полосы немцы вели сдерживающие бои, сначала на рубеже Мамоново,
Горбатовская, а затем на рубеже Занино, Зубова. 5 пд заняла оборону, имея три полка в одном эшелоне. Фронт
обороны достигал 11-12 км. Очевидно, вследствие наличия сравнительно широкого фронта обороны, 5 пд не имела
больших резервов. За время боев установлено две группы резервов:
а) в лесу сев.-зап. Шахлово – до пех. батальона;
б) в р-не Стар. Казарина – до пех. батальона. Всего на участке 5 пд действовало 6-5 артбатарей, из которых
одна батарея была тяжелая.
Второе. 161 пд (336, 364, 371 пп) действовала в полосе Капыровщина, Казакова, Чистая, Кровопусково. Эта
дивизия, ведя отступательные бои, перешла к обороне на рубеже р. Лойня, р. Царевич на участке Казакова, Чистая.
161 пд занимала оборону, имея все полки в одном эшелоне, ширина участка обороны достигла 12-13 км.
Третье. В промежутке между 5 и 161 пд действовали части: 312 пп, 900 бр. бригады и даже отмечался 1/34
пп 35 пд.
Четвертое. В начале наступательной операции 19 А наиболее плотный боевой порядок немцев был к северу
от линии: Потелица, Балашова. Главная масса артиллерии пр-ка располагалась в лесном р-не: Занино, Лосево,
Мотева. Это обстоятельство можно объяснить только тем, что до начала данной наступательной операции,
особенно в период выхода из окружения группы Болдина, войска 19 армии основные свои усилия направили на
правое крыло. Кроме того, большую роль сыграли мероприятия по маскировке, подготовке операции и введение прка в заблуждение о действительном направлении главного удара.
Таким образом, наступление 19 армии, наносившей главный удар на участке Балашова, Нефедовщина,
застало немецкие войска в невыгодной для них группировке. Главный удар, который наносили 91, 89, 50 и 64 сд,
пришелся в основном по 161 пд пр-ка и поэтому за период с 17 по 21.8 эта дивизия потеряла не менее двух третей
личного состава и более половины своего вооружения. Немецкому командованию пришлось спешно снимать с
фронта остатки 161 пд, и, чтобы не допустить прорыва фронта, оно начало подбрасывать части из глубины и
снимать свои части с пассивных участков фронта (16 армия). На участок Почепова, свх. Зайцева был выброшен 84
пп 8 пд и 83 пп 28 пд. Остальные папки 28 пд (7 и 49) заняли рубеж Попова, Чистая, сменив остатки двух
батальонов 336 и 364 пп.
В период с 18 до 23.8 пр-к подбрасывал свои танки на участок Лосево, Мужилова и вечером 20.8 его танковые
подразделения сделали попытку прорваться к переправам через р. Вопь с направления Лосево на Потелица,
Задняя. Кроме того, в период с 20 по 22.8 пр-к отдельными группами танков (10-30) пытался наносить контрудары
в р-нах: Почепова, Болотино и Мужилова. Однако все эти попытки закончились для пр-ка неудачно. Пр-к, потеряв
свыше 130 танков, вынужден был прекратить контратаки. По убитым установлено, что в этих контратаках
участвовали части 7 тд.

Пятое. Бои в период с 17 по 22.8 заставили немецкое командование сгустить боевые порядки немецких войск
к югу от линии Борники, Новоселище. К исходу 26.8 в силу огромных потерь, понесенных 84 пп 8 пд и 7 пп 28 пд, на
фронт 19 армии начали подходить части 44 и 87 пд и 14 мд пр-ка. 28 и 29.8 опросом пленных было установлено, что
части 44 пд выдвигаются в направлении Балашова, а части 87 пд – южнее в направлении Степанидино. В то же
время 53 пп 14 мд сменил 7 пп 28 пд на участке Синяково, Осипова. Таким образом, за 18 дней боев на фронте
армии были разгромлены: 161 пд, 84 пп 8 пд и 7 пп 28 ид. К 1 сентября пр-к подвел части новых трех дивизий,
группировка которых еще не вскрыта. На фронте отмечаются части 35 пд, 5 пд, 8 пд, 28 пд, 44 пд, 87 пд, 14 мд и 7
тд. Всего на фронте армии действуют 30 батарей пр-ка.
Шестое. За период с 28 по 31.8 части армии, ведя наступательные бои, разведывали систему обороны пр-ка.
Это выражено в прилагаемой схеме1.
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Указанная схема в Архиве МО не обнаружена.

