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СЕКРЕТНО

ОТЧЕТ
ПО ФОРСИРОВАНИЮ р. ДНЕПР 72-й ГВАРДЕЙСКОЙ
КРАСНОГРАДСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ В РАЙОНЕ
СТАР. ОРЛИК
1. Подход к реке
После короткого, но жестокого боя за Красноград дивизия с боями на промежуточных
рубежах к исходу дня 22.9.43 г. вышла к Ливенское и к полуночи овладела им.
Для 72-й гвардейской Красноградской стрелковой дивизии Ливенское явилось последним
рубежом, на котором противник оказал перед р. Днепр серьезное сопротивление, и рубежом, с
которого начался отход противника к реке.
В Ливенское и перед ним немцы минировали дорогу, установив на протяжении 2.5 км 21
противотанковую мину (на расстоянии от 500 до 800 м одна от другой), и взорвали мост. В течение
ночи дорога была очищена саперами от мин, а мост восстановлен.
В 4.00 23.9.43 г. дивизия начала 60-километровый марш к р. Днепр. Первым мероприятием по
подготовке к форсированию было распоряжение: «Всем частям и подразделениям обеспечить
подвоз к р. Днепр на каждой повозке, автомашине, тракторе не менее одной исправной трофейной
бочки». Таким образом, брошенные немцами в большом количестве бочки частями и
подразделениями дивизии начали собираться еще в 60 км от р. Днепр.
Марш дивизии протекал успешно. В 18 часов была занята Рудка, а в 22.00 23.9.43 г., после
боя походных застав, полки заняли Нов. Орлик. Дивизионные саперы в количестве 9 человек под
командой младшего лейтенанта Радченко, совместно с походной заставой 222-го гвардейского
стрелкового полка, опрокинули с хода сильную заставу немцев и захватили трофеи, в том числе 8
мотоциклов.
В период подхода обеспеченность дивизии переправочными средствами, исключая
собранные бочки, равнялась нулю. Усиление саперами – 2 роты (50 чел.) 329-го армейского
инженерного батальона.
2. Подготовка к форсированию
В течение дня 24 сентября дивизия вела бой за выход на берег р. Днепр. В это время
полковые, дивизионные и армейские саперы усиленно занимались заготовкой лодок,
лесоматериалов, веревок, скоб, проволоки, гвоздей.
К 12 часам 229-й и 222-й гвардейские стрелковые полки вышли на берег против островов
Бородаевские. Несколько ранее группа дивизионных саперов под командой командира 1-й роты
старшего лейтенанта Спиридонова проникла на остров и принесла ценные сведения:

1) о возможности немедленного захвата острова,
2) об отсутствии препятствий по рукаву между островом (южным) и восточным берегом,
3) о наличии на острова дороги (выстилки),
4) данные о ширине основного русла р. Днепр.
Сведения разведгруппы старшого лейтенанта Спиридонова были в полной мере
использованы. Мелкими группами 229-й и 222-й гвардейские стрелковые полки полностью вышли
на остров.
Командир дивизии решил с наступлением темноты 229-й гвардейский стрелковый полк
переправить на западный берег р. Днепр.
К исходу 24 сентября дивизия располагала 10 рыбацкими лодками на 6-10 человек каждая,
семьюдесятью 200-литровыми бочками, 5 кубометрами сухого лесоматериала. Все это в течение
ночи было сосредоточено и замаскировано на острове.
3. Форсирование
В 20 часов первая лодка с разведчиками 229-го гвардейского стрелкового полка отправилась
на западный берег. Обстановка переправе благоприятствовала. Со стороны противника не было
слышно ни единого выстрела. В 22.00 24.9.43 г. командир 229-го гвардейского стрелкового полка,
не ожидая возвращения разведчиков, начал переправу полка, переправа осуществлялась на 5
рыбацких лодках и к 2.00 25.9.43 г в основном была закончена. На западный берег было
переправлено около 100 человек с вооружением и два противотанковых орудия. Орудия были
переправлены на пароме, собранном из двух лодок.
В течение дня 25.9.43 г. продолжалась подготовка к форсированию остальными силами
дивизии.
229-й гвардейский стрелковый полк, заняв небольшой плацдарм на западном берегу,
активных действий не вел.
25.9.43 г. саперами было найдено и подвезено еще 6 рыбацких лодок.
С наступлением темноты 222-й и 224-й гвардейские стрелковые полки начали переправу. На
участке дивизии работали три (1-3) десантных пункта переправы. По сравнению с ночью на 25
сентября обстановка несколько осложнилась. Противник вел уже методический артиллерийский и
пулеметный обстрел.
К рассвету вся живая сила, пулеметы, минометы и два противотанковых орудия были
переправлены на западный берег. С рассветом противник сильным фланговым огнем с северного
острова заставил на пунктах № 1 и 2 работу прекратить. На пункте № 3 работа продолжалась под
огнем.
В 6.00 26.9.43 г. полки энергичной атакой отбросили противника и заняли центральную часть
Бородаевка и лежащие высоты.
В 7 часов начался сильный артиллерийский обстрел пункта № 3. Работа была прекращена до
наступлении темноты. Потери в саперах за утро и ночь составили: одни человек убит и трое
ранены, в материальной части – 4 лодки.
Днем 26.9.43 г. в распоряжение 25-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл 40-й
понтонный батальон. Попытка начать работу днем результата не дала. По всем появляющимся на
берегу людям противник открывал артиллерийский огонь.
В 23.00 26.9.43 г. понтонеры подготовили к переправе один 12-тонный паром для движения
на веслах. В распоряжение 72-й гвардейской стрелковой дивизии он был предоставлен на 4 часа.
За этот период было переправлено 4 противотанковых орудия и одна батарея дивизионного
артиллерийского полка. Переправа остальной части артиллерии была осуществлена на корпусной
переправе в последующие дни.
Самостоятельно дивизия имела 2 полковых и 1 дивизионный пункты переправы на лодках.
Эти пункты переправы функционировали по 20 октября 1943 г.
В период с 24 сентября по 1 октября на лодочных пунктах переправы дивизии было
переправлено:
1. Людей – 2970 чел.
2. Орудий 45-мм – 8 шт.
3. Повозок – 90 шт.
4. Лошадей – 196.
5. Боеприпасов – свыше 40 т.
6. Вооружения – до 10 т.
7. Продовольствия – до 12 т […] .
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1. Успех в форсировании р. Днепр достигнут в основном потому, что форсирование было
проведено с хода, без длительной подготовки и, следовательно, потери времени. Противник не
успел еще организоваться и создать надежную систему огня, прикрывающего реку.
2. Противник, по пятам преследуемый нашими частями, не успел уничтожить на восточном
берегу Днепра местных переправочных средств.
3. Офицерский состав использовал опыт переправы через Сев. Донец и к решению задачи по
форсированию р. Днепр подошел серьезно, проявив в своих действиях знание и уверенность.
Самоотверженная работа сержантского и рядового состава также имела решающее значение.
4. К недостаткам в форсировании следует отнести сосредоточение на узком участке (500-800
м) переправы четырех дивизий и частей усиления.
Дивизионный инженер 72-й гвардейской Красноградской
стрелковой дивизии
гвардии майор БЫСТРОВ
29.8.43 г.
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В документе – «222-го».
В документе – «26.9.43 г.».
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В документе – «В 6.00 25.9.43 г.». Исправлено на основании отчета штаба 25-го гвардейского стрелкового корпуса,
см. стр. 36. [Страница указана согласно нумерации страниц книги. На странице № 36 книги находится Отчет [штаба
25-го гвардейского стрелкового корпуса штабу 7-й гвардейской армии] от 11 декабря 1943 г. о боевых действиях
гвардейского стрелкового корпуса по форсированию р. Днепр и захвату плацдарма на правом берегу в период с 20
сентября по 20 октября 1943 года. – В.Т.]
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Опущено: «Обеспечение боевых действий на западном берегу».
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