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1. 20 и 16 армии под сильным давлением 129, 15, 5, 28, 35, 137 пехотных дивизий, дивизий СС 3 и 4 августа
под сильным прикрытием с севера и западу пробиваются к р. Днепр для занятия обороны.
57 тд с 1 мсд пробиваются к переправе Пищино. Утром 3.8 вела бой в районе Лиховское.
5 мк с 229 сд под прикрытием 233 сд на рубеже р. Хмость пробивается к переправе Соловьево, Макеево. Вел
бой в районе Усинино.
69 ск (144 и 153 сд), под прикрытием 73 сд на рубеже р. Хмость, отходит за р. Днепр на участок устье р.
Устром, Заборье.
16 армия отходит на фронт Заборье, Воронцы.
2. Части армии за период почти 35-дневных боев совершенно истощились.
229 сд на 2.8 имела: 783 сп – 125 чел., 1 станковый пулемет, 8 ручных пулеметов, 804 сп – 160 человек, 3
станковых пулемета, 5 ручных пулеметов, 1 – 45-мм орудие.
73 сд боевой состав в полках по 100 человек с 4-5 пулеметами.
В других дивизиях боевой состав не больше, причем состав этот установился за счет откомандирования
личного состава из тылов.
После боев за выход на р. Днепр состав частей армии еще больше уменьшится.
Части армии начали переправляться через р. Днепр с утра 2.8. Две переправы 4-5 раз бомбились противником
и были разрушены. В ночь на 3.8 переправы снова наведены в другом месте, но также подверглись разрушению,
однако переправа пехоты, тылов, артиллерии на конной тяге происходила вброд.
С помощью фронта в ночь на 4.8 вновь наводятся переправы, в первую очередь будут переправляться
тяжелая артиллерия, танки и прочие тяжелые грузы.
Есть опасения, что некоторая часть тяжелых средств останется не вывезенной.
3. Армия за период 35-дневных боев нанесла противнику огромные потери, но и сама нуждается в
доукомплектовании.

Командующий 20 армией
генерал-лейтенант Курочкин

Член Военного совета
корпусный комиссар Семеновский

Наштарм 20
генерал-майор Корнеев
3.8.41 г. № 011.
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 24, л. 81. Машинописная копия.

