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– У аппарата маршал Тимошенко. Здравствуйте, тов. Конев. О Дреере я знаю, район Вы ему определили
близко к фронту, но на первых порах сойдет, он немножко распространится поближе к реке и укроется, в
дальнейшем посмотрим. Что касается действий за ночь и с утра до настоящего времени, я не знаю, если можете,
доложите.
– У аппарата Конев. Здравствуйте, тов. Маршал. Ночные действия особых результатов не дали. Сегодня с утра
части ведут бой и овладели Шахлово, высота 240.1, 233.4, дальше по реке Лойне до высоты 227.0, идет бой за
высоту 226.7 один км северо-западнее Иваники, занято 225.1, дер. Степанидина; от Степанидина на юг по
западному берегу р. Лойня. Борейко наступает и овладел частью леса западнее Мужилова. Грязнов и Михайлов на
прежнем месте.
Боем установлено, что вторая оборонительная полоса противника проходит Павловщина и Панов, лес
западнее Шахлово, далее по р. Лойня на юго-восток до Новоселище, далее на высоту 220.3 и далее вновь по р.
Лойня до Устье.
На правом фланге перед передним краем противник широко применяет противопехотные и противотанковые
мины.
Боем установлено наличие 34 пп 35 пд. В районе Панова 5 пд в полном составе. В районе Шахлово, Иваники
28 пд в полном составе. 83, 7, 49 пп – на участке Маковье и далее к югу до левого фланга, Кроме того, на участке
Маковье, Болотино 84 пп 8 пд и у Панова захвачен пленный 53 пп 14 пд. Против Борейко захвачены пленные 11 тд.
Противник упорно удерживает этот рубеж. Относительно Дреера, по его донесению, он перерубил до роты
противника у Панова и до роты противника в 2-х км севернее Морозово, его разведка у Павловщины установила –
противника не обнаружено, но из-за усталости конского состава Дреер от действия на Павловщину воздержался. Я
его поставил поближе к реке с тем, чтобы скорее привести в порядок и использовать ближайшие леса для
маскировки, последующем его оттянув от фронта. Мой план продолжать прорывать оборонительную полосу
противника, сегодня овладеть Кротово и уничтожить противника между р. Лойня и Царевич. Все. Прошу хотя бы
один батальон танков и распорядиться о присылке нам миноулавливателей. Еще раз прошу тяжелых снарядов –
миноулавливатели ТК исправьте.
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