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.
Командирам 129 и 161 сд
Противник без артиллерии. Она отстала. Сегодня она подойдет и можно ожидать наступления.
Немедленно перейти в наступление и разбить пр-ка до подхода артиллерии.

Лукин
20.8.41 10.20.
Ф. 373, оп. 66704сс, д. 10, л. 290. Подлинник.

Боевой приказ
командующего войсками 20-й армии
№ 57
на наступление в направлении Кардымово
(20 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 57. ШТАРМ 20 20.8.41 23 ч. 30 м.
Карта 50 000
1. Дивизия СС «Великая Германия», опираясь на подготовленные узлы сопротивления Пнево, Митьково,
Титково, обороняется: Пнево, Митьково, Ляхово, Дуброва, лес южнее Головино, Малиновка, имея резерв в р-не
Федурно, свх. Вачково.
На рубеже Суборовка, Клемятино, Яковлевичи обороняется 263 пд, сменившая дивизию СС.
2. Справа 108 сд обороняет р. Вопь.
Граница с ней прежняя.
Слева 107 сд наступает в направлении свх. Беззабот.
Граница с ней прежняя.
3. 20 А, обороняясь против южном группы противника, с 9.00 22.8 переходит в наступление в общем
направлении Кардымова с задачей разбить дивизию СС и выйти на р. Хмость.
4. 144 сд, прочно обороняя р. Днепр на участке переправа Соловьево, лес 1 км сев. Заборье, левым флангом в
9.00 22.8 атаковать Митьково и к исходу дня овладеть им, обеспечивая фланг ударной группировки армии.
Граница слева: (все пункты иск.) Климова, Заборье, Ляхово, Машкино (южное).
5. 153 сд с 302 гап и 3 батареями 872 птп с занимаемого рубежа зап. Логуново, Ратчино в 9.00 22.8 атаковать
пр-ка в Ляхово и на выс. зап. Ратчино и к исходу дня, уничтожив противостоящего противника, овладеть рубежом
Машкино, (иск.) Федурно.
Граница слева: Ярошенки, (иск.) Сар. (1 км южнее Заборье), южная окр. Ратчино, лес 0.5 км сев. Бабеева,
(иск.) Федурно.

КП с 4.00 22.8 – лес 3/4 км. сев.-зап. Заборье.
6. 229 сд с 592 пап и двумя батареями 872 птп с занимаемого исходного положения на юго-зап. окр. Пашково,
Головино и 300 метров вост. опушка леса южное Головино в 9.00 22.8 атаковать в направлении Пашково и Бабеево
и, разгромив противостоящего противника, к исходу дня овладеть Федурно, Стариново.
Граница слева: Кучерово, хут. 3.5 км южное Заборье, свх. Морево.
КП с 4-00 – лес 1.5 км южнее Заборье.
7. 73 сд, прочно обороняя одним полком р. Днепр на участке Сараи, 1 км сев. Байдик, Сопшино и обеспечивая
себя слева, остальными силами с исходного рубежа, занимаемого подразделениями на западном берегу р. Днепр, в
9.00 22.8 атаковать противника в направлении Рыжково, Ременище.
КП с 4.00 22.8 – лес 0.5 км сев. Байдик.
Граница слева: Слизово, Березня, Ердецы, Сопшино.
8. 161 сд с 129 инженерным батальоном прочно оборонять занимаемый рубеж и ни в коем случае не
допустить противники сев. рубежа Мотово, отм. 205.9, Чувахи, выс. 224.8, (иск.) Клемятино, имея не менее
стрелкового полка в резерве в районе выс. 221.7 (0.5 км зап. Сельцо), Горбы, Слизово и подготовив рубеж для
обороны Сельцо, выс. 236.5, 221.1.
Организовать отдельными отрядами при поддержке артиллерии наступление для захвата Суборовка, выс.
221.3, выс. 228.0.
Граница слева: Лунево, (иск.) Васюки, (иск.) Клемятино, Волобоево, Горбово.
КП – лес сев. Горбы.
9. 129 сд прочно обороняется по вост. берегу р. Устром на участке Клемятино, хутора Нов. Брыкино, во что бы
то ни стало не допустить прорыва противника в направлениях Горавицы, Красноселье, Михайловка, Сафоново и
особенно Клемятино, Ченцово.
Не менее одного сп иметь в резерве в районе Васюки, Ченцово. Отдельными отрядами организовать при
поддержке артиллерии наступление для захвата Прохлоповка, Поденково и Нов. Яковлевичи.
КП - лес зап. Рубежок.
10. Артиллерия. Группа ДД – 126 кап и 467 кап; командир группы – командир 126 кап.
Задачи:
1) подавить артиллерию в районах: а) Пнево, Пневская Слобода; б) Федурно, Стариново, Титково;
2) не допустить контратак противника с направлений: Пнево, Митьково, Морево, Бабеево, Титково, Головино и
леса южнее Головино. Продолжительность артподготовки с 8.30 до 9.00.
11. Начальнику инженеров армии к 23.00 21.8 построить в полосе 153, 229 и 73 сд по две переправы в каждой
и обеспечить бесперебойную работу их.
12. После форсирования р. Днепр 153, 229 и 73 сд прикрыть прочно переправы.
13. Начальнику отдела ПВО 185 зад и зен. дивом 161 сд обеспечить переправы через р. Днепр 153, 229 и 73 сд
с воздуха, начиная с 3.00 22.8.
14. Требую от командиров дивизий, полков и батальонов ставить задачи частям и подразделениям, а также
артиллерии только на местности, предварительно изучив детально ее рельеф и расположение огневой системы
противника и руководить боем, находясь в боевых порядках.
15. С прибытием нового пополнения мною отмечается, что некоторые части совершенно забросили свое
пехотное вооружение – пулеметы, ротные и полковые минометы и при появлении и действиях даже отдельных
огневых точек противника требуют подавления их артиллерией. Такая вредная практика, помимо нерационального
расхода снарядов, не только понижает, но и подрывает веру в огневую мощь пехотного вооружения, способную
самостоятельно уничтожать как огневую, так и живую силу противника. Вся огневая мощь пехотного вооружения
должна быть максимально использована.
16. ОП с 4.00 22.8 – Новоселки. КП на прежнем месте.

Командующий 20 А
генерал-лейтенант Лукин

Член Военного совета
корпусный комиссар Семеновский
Начальник штаба 20 А
генерал-майор Корнеев

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 25, лл. 8, 9. Машинописная копия.

