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Совершенно секретно
.
Главкому Западного направления Маршалу Тимошенко
Докладываю:
1. Во исполнение Вашего приказа № 05 от 28 августа армия произвела перегруппировку и заняла четырьмя
дивизиями исходное положение для наступления на запад, а двумя дивизиями обороняется на левом крыле.
144 сд заняла исходное положение (иск.) Соловьевская переправа, …[«смазан» текст – В.Т.]… Логуново.
Одним полком 1.9 дивизия захватывает Скрушево, Пнево, остальными полками наносит удар на Ляхово, Федурно и
к исходу дня овладевает Федурно. 153 сд заняла исходное положение Логуново, Ратчино, наносит удар в
направлении Ратчино, Морево и к исходу дня овладевает Стариново.
161 сд заняла исходное положение Пашково, …[«смазан» текст – В.Т.]… Головино, наносит удар в
направлении …[«смазан» текст – В.Т.]…, совхоз Морево и к исходу дня овладевает совхоз Морево, Титково. 73 сд
одним полком 1.9 захватывает Малиновка, Сопшино; двумя полками заняла исходное положение на западном
берегу р. Днепр у Сараи и в …[«смазан» текст – В.Т.]… 1.5 км южнее Сараи наносит удар на Колпино и к исходу дня
овладевает западной опушкой леса южнее Титково.
229 сд прочно обороняет участок выс. 249.9, Чувахи, выс. 224.8, Бр. на р. Устром, последовательно
отдельными отрядами захватывает южные скаты выс. 249.9, лес 1/2 км с.-з. Вишняки, выс. 221.3, имея не менее
двух батальонов в резерве – один за левым флангом, один за правым флангом дивизии.
129 сд обороняет участок р. Устром. Дивизии должна сменяться частями 24 армии. Но 24 армия сообщает, что
разгранлиния между 20 и 24 армиями не Клемятино, ст. Рябцово, как указано в приказе фронта № 05, а прежняя,
проходящая через Бол. Нежода. Поэтому 129 сд, предназначенная в единственный резерв армии, не сменяется
частями 24 А.
2. Подготовка операции армии идет полным ходом. Пополнение 2500 бойцов прибыло в 229 сд. По 3000
невооруженных бойцов получено 153 и 161 сд. Пополнение этим дивизиям 29 и 30.8 подвезено автотранспортом и
комбинированным порядком. Пополнение сразу же пошло занимать исходное положение на западном берегу р.
Днепр.
153 и 161 сд получают к исходу 30.8 пополнение по 2500 винтовок каждая. Часть из этого оружия требует
краткосрочного ремонта. Поэтому около 500-700 бойцов по 153 и 161 сд останутся не вооруженными. Около 10 %
пополнения, прибывшего в дивизии, является необученным Часть пополнения будет ожидать вооружения и
тренироваться в ведении простейших форм боя.
Прибывшее пополнение не обстреляно и потребует 1-2 дня для освоения присвоенного ему оружия и
втягивания в бой.
3. К утру 31.8 в армии не имеется совершенно 107-мм снарядов для 7 орудий, 120-мм мин для 29 минометов и
еще не поданы артснабжением фронта обещанные по 60 снарядов на 152-мм орудие, и по 40 снарядов на 122-мм
орудие 38 г., по 24 орудия, кроме того, для легких 76-мм пушек. Имеется только шрапнель, которая для обработки
переднего края укрепленной полосы не является достаточно эффективной.
4. Артиллерия дивизии средств связи, обеспечивающих взаимодействие в глубине, не имеет.
592 пап, 126 гап имеют провода на наводку связи на одно положение. Звукобатареи 126 кап специального
провода не имеют, почему подавление 9-10-ти обнаруженных батарей противника при отсутствии самолетов для
корректировки с воздуха не обеспечивается.

302 гап имеет только 22 км кабеля на полк. Приемщики, вызванные в штаб фронта 26.8, 30.8 вернулись, не
получив ни одного км провода, кроме элементов и плоскогубцев. Из занаряженных для армии на август 2000 км
провода получено только 80 км. В получении остального кабеля за отсутствием его во фронте отказано.
5. 302 гап на 18 орудий имеет 10 тракторов.
Все вышеизложенное заставляет меня начать наступление без достаточного количества снарядов
определенных калибров и средств связи.
Прошу:
1. В срочном порядке дать указание о присылке снарядов и провода в армию.
2. Прикрыть переправы авиацией.
3. Уточнить границы с 24 армией.

Командующий 20 армией
генерал-лейтенант Лукин

Член Военного совета
корпусный комиссар Семеновский
Начальник штаба
Корнеев
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