Оперативная сводка штаба 15-й стрелковой дивизии № 0219 о
смене ею частей 81-й стрелковой дивизии (20 апреля 1943 г.)

Оперативная сводка
штаба
15-й стрелковой дивизии
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о смене ею частей
81-й стрелковой дивизии
(20 апреля 1943 г.)
Серия «Б»

ОПЕРСВОДКА № 0219 К 5.00 20.4.43 ШТАДИВ 15
Карта 100 000 – 42 г.
1. 15-я стрелковая дивизия в ночь с 19 на 20.4.43 г. двумя полками (321-й и 676-й стрелковые
полки) сменила 410-й и 519-й стрелковые полки 81-й стрелковой дивизии в полосе Нов. Хутор,
Ясная Поляна, Красн. Заря, (иск.) высота 204.1, имея один полк (47-й стрелковый полк) во втором
эшелоне, в районе (иск.) высота 235.0, высота 234.1, высота 231.7, Бобрик.
Части дивизии ознакамливались с районами обороны, расставляли оружие на огневых позициях,
подтягивали тылы и приводили в порядок личный состав.
2. Противник перед фронтом 321-го и 676-го стрелковых полков активности живой силой не
проявлял. В период смены вел редкий ружейно-пулеметный огонь.
3. 321-й стрелковый полк в 1.40 20.4.43 г. сменил 519-й стрелковый полк на рубеже (иск.) [высота]
218.3, Красн. Заря, (иск.) высота 204.1. Подразделения полка ознакамливались с районами обороны
и вели ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам противника.
Командный пункт – Гнилец.
676-й стрелковый полк в ночь с 19 на 20.4.43 г. сменил подразделения 410-го стрелкового полка и
занял оборону на рубеже Нов. Хутор, (иск.) Ясная Поляна, высота 240.4, высота 237.2, имея один
стрелковый батальон во втором эшелоне полка в районе высота 245.9, высота 242.5, высота 241.5.
Полк в течение ночи обстреливал передний край противника ружейно-пулеметным огнем.
Командный пункт – Подолянь.
47-й стрелковый полк во втором эшелоне дивизии производил работы по оборудованию блиндажей
и огневых точек.
Командный пункт – Бобрик.
203-й артиллерийский полк – на огневой позиции в районе Красавка.
Командный пункт – Гнилец.
Отдельный учебный батальон в 20.00 19.4.43 г. выступил из района Березовец и в 2.00 20.4.43 г.
достиг Снова, где и разместился.
4. Соседи: справа 307-я стрелковая дивизия, слева 280-я стрелковая дивизия.
5. Потерь нет.
6. Связь со штабом армии и частями – радио, телефон и офицеры связи – работала бесперебойно.
7. Погода: облачность низко-разорванная 10 баллов, высота 2000 м. Ветер западный – югозападный 4 м/сек. Температура воздуха +7°. Осадки – слабый дождь с перерывом. Дороги трудно
проходимы.
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