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У аппарата Тимошенко. Здравствуйте, тов. Хоменко!
Военный совет фронта решил, не останавливая наступления, заняться подготовкой резервов, поэтому
предлагает вам вывести 162 сд в район Лукашово, Крапивна, Починок. Таким образом, пополнить их в резерве,
имея в виду 250 без одного полка, 162 полностью и 107 уже выведенную1. Дивизиям первого эшелона наступать,
имея задачи улучшения своего положения и укрепления на выгодном рубеже.
Что скажете по этому поводу, что можете доложить как результат в конце дня, поскольку за первую
половину дня я знаю обстановку. Было бы очень хорошо, если бы Вам удалось 9182 вывести в район Воронцово и
создать там хороший узел обороны. Я думаю, что продумав эту частную операцию и расставив для этого людей,
прибавив для этого некоторые усиления, в частности хотя бы роту танков с артиллерией, и главным образом
подбросить побольше минометных батарей, с применением ночных действий эту задачу можно было бы выполнить
без прибавления массы живой силы. Все.
У аппарата Хоменко. Здравствуйте, тов. Маршал!
Тов. Маршал! За последние дни усилия по выполнению Вашей задачи подтверждают необходимость
резервировать часть армии как Вами сейчас приказано, это сделать крайне необходимо. Памятую, что вторых
эшелонов, а в общем глубины, как правило, нет, что является одним из серьезных фактов слабого успеха в
наступательном бою. Хочу добавить, что созрел вопрос, например, в полках по одной роте, там, где они
малочисленны поочередно дня на три отводить на отдых; это должно стимулировать успех. И наступление во
второй половине дня: удалось лишь на участке 162 подойти и закрепиться у восточной окраины Ивкино, на
остальных участках успеха не имели. Артогнем, огнем минометов и пулеметов сегодня за день значительное
количество уничтожено огневых точек к немцев, данные уточняются. По 918 принимаем все меры, думаю, во что бы
то ни стало полк вывести Воронцово, Замошье.
Прошу ориентировать, следует ли, судя по обстановке у Масленникова и его соседа, еще более усилить
внимание на север со стороны Белого. По вопросу о Доваторе Ваша задача мне понятна, принимаю все меры
приведения его хозяйства в порядок. Все.
– Хорошо. Только 918 самое главное продвинуть, для этого нужно хорошо продумать данную операцию и
проведение ее возложить на надежного человека. Выдвинув вперед полк, не надо растягивать широко по фронту, а
ограничиваться круговым узлом обороны Нилы, Новая, Воронцово. Болото пусть остается противнику, он там
сидеть долго не будет, и оттуда его выкурить можно любыми действиями. Все. Приказ о резервах последует
дополнительно, данный разговор осуществляйте как предварительный приказ без поспешности, организованно,
незаметно для противника. Все.
Упустил ответить на вопрос о Масленникове. Пока готовьте, как мною дано задание инженеру,
оборонительную позицию северо-западнее и севернее Белый. А в общем положение на этом направлении
выдвижением 134 и переброской Масленникову одного большого хозяйства значительно улучшилось. Все. До
свиданья.
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По-видимому, имеются в виду 250 и 162 стрелковые и 107-я танковая дивизии.
По-видимому, имеется в виду 918-й стрелковый полк 250-й стрелковой дивизии.

