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I. Общая обстановка на фронте корпуса к 20 сентября 1943 г.
1. Сведения о противнике. Против корпуса к 20.9.43 г. действовали 320-я и 106-я пехотные
дивизии противника, входившие в состав 11-го армейского корпуса. До 21.9.43 г. противник,
теснимый частями корпуса, продолжал отход в юго-западном направлении, отход прикрывал
подвижными усиленными отрядами, танками, легкой полевой и самоходной артиллерией. На
выгодных в тактическом отношении рубежах противник вел сдерживающие бои главными силами.
Особенно ожесточенные бои происходили 21 и 22.9.43 г. на рубеже Канавы, Бриньковка, высоты
104.6 и 93.7 , который являлся последним рубежом перед выходом частей корпуса к Днепру.
Авиация противника к 20.9.43 г. активности не проявляла.
2. Сведения о своих войсках. К 20.9.43 г. 25-й гвардейский стрелковый корпус имел в своем
составе 81-ю и 72-ю гвардейские стрелковые дивизии. Основной задачей корпуса являлось –
быстрейший выход к р. Днепр и форсирование ее. К 20.9.43 г. корпус своими главными силами
подходил к Канавы, Бриньковка, высоты 104.6 и 93.7 – последнему рубежу сопротивлении
противника перед р. Днепр.
Боевой и численный состав корпуса на 20.9.43 г.
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.

81-я гвардейская стрелковая дивизия

72-я гвардейская стрелковая дивизия

.
Всего людей
из них:
активных
артиллеристов
обслуживающих
Вооружение
винтовок
автоматов
ручных пулеметов
станковых пулеметов
минометов 120-мм
82-мм
50-мм
орудий 122-мм
76-мм
45-мм
противотанковых ружей

.
3188

.
2986

.

.

539
696
1587

533
701
1694

.

.

2017
767
77
26
13
50
49
9
19
14
133

1912
455
110
29
12
20
10
16
21
13
67

3. Характеристика полосы наступления корпуса до р. Днепр. а) Сбив противника с
рубежа Канавы, Бриньковка, высоты 104.6 и 93.7, корпус вел наступление по равнинной местности,
имеющей холмы и населенные пункты. Наличие такой местности давало противнику большие
преимущества в тактическом отношении, но стремительное наступление корпуса не позволило ему
закрепляться на выгодных рубежах и использовать местность для оказания сопротивления.
б) Характеристика р. Днепр. На участке форсирования 25-м гвардейским стрелковым
корпусом (Бородаевка центральная) р. Днепр имеет оба берега пологие, преимущественно
песчаные. Форсирование производилось через о-ва Бородаевские, покрытые кустарником, а при
выходе к реке (500-600 м) – совершенно открытые. Правый берег по выходе из Бородаевка резко
повышается и представляет из себя гряду высот, весьма выгодных в тактическом отношении,
позволявших противнику организовать хорошую оборону с обзором и обстрелом левого берега и
самой реки на этом участке.
Близость к реке центральной и восточной частей Бородаевка позволили противнику
организовать оборону непосредственно по северной окраине Бородаевка, с приспособлением
строений под оборонительные сооружения и организацией плотного огня над поверхностью воды и
по берегам.
Дно реки на участке форсирования песчаное, встречаются места с каменистым грунтом.
Ширина русла равняется 400-600 м. В этом месте раньше имелись две паромные переправы.
Средняя глубина реки достигает 3-4 м. Наибольшая скорость учения равняется 1.2-1.5 м/сек. […]
в) Характеристика плацдарма южнее Бородаевка. Местность представляет ряд
возвышенностей, проходящих параллельно реке Днепр, прорезанных балками и глубокими
оврагами. Возвышенности изобилуют курганами. По балкам расположены населенные пункты и
редкие небольшие лиственные рощи. Ближайшие к Днепру возвышенности являются
командующими над левым берегом и вполне могли быть использованы противником для
организации сильных опорных пунктов. Балки и овраги способствовали накапливанию и укрытию
ближайших резервов противника и позволяли скрытно маневрировать и производить
перегруппировки войск. Действиями частей корпуса противник был лишен этих возможностей и не
мог использовать ближайшие к Днепру возвышенности для оказания сопротивления.
II. Действия специальных родов войск
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а) Связь. В период наступления корпуса до р. Днепр связь работала безотказно и в полной
мере обеспечивала командование и управление войсками. В момент форсирования р. Днепр перед
связистами встала серьезная задача обеспечения проводной связью переправляющихся через реку
частей. Под пулеметным, артиллерийским и минометным огнем связисты построили плот из
подручных материалов и приступили к переправе имущества связи на правый берег с прокладкой
кабеля под водой. Переправа имущества и организация связи с частями корпуса производилась под
личным руководством начальника связи корпуса – гвардии подполковника Токарева. В момент
переправы, построенный связистами плот был частично поврежден огнем противника, некоторая
часть имущества пошла ко дну. Казалось, что части корпуса не могут быть обеспечены
своевременной связью, но связисты, учитывая всю серьезность создавшегося положения и ту
ответственность, которая лежит на них, под непрерывным огнем противника с правого берега,
проявляя мужество и отвагу, достали со дна потонувшее имущество и на полуразбитом плоту
переправились вместе с частями корпуса на правый берег и своевременно обеспечили
командование связью. В период борьбы за плацдарм на правом берегу, несмотря на ожесточенные
бомбежки с воздуха, благодаря самоотверженности связистов связь работала бесперебойно.
Лучшей характеристикой работы связистов является то, что из одного только 133-го отдельного
батальона связи корпуса за Днепровскую операцию награждено и представлено к
правительственным наградам 175 человек, в том числе четырем присвоено звание Героя
Советского Союза.
б) Инженерные подразделения. Одновременно с выходом частей корпуса на левый берег р.
Днепр саперами 72-й гвардейской стрелковой дивизии и 1-й ротой 329-го отдельного инженерного
батальона под непосредственным руководством корпусного инженера гвардии полковника
Соколова была организована разведка водного рубежа в полосе корпуса. Разведкой установлено,
что лучшим во всех отношениях местом переправы является направление: юго-западная окраина
Старый Орлик, через восточный остров Бородаевский на Бородаевка – центральная (бывшая
переправа противника). Здесь сохранились дорога, проложенная противником из хвороста через
песчаные участки, и небольшой мост через пересыхающий рукав Днепра между юго-западной
окраиной Стар. Орлик и восточным островом Бородаевский. Необходимо отметить, что тщательная
инженерная разведка дала командованию корпуса самые необходимые сведения для принятия
правильного и вполне обоснованного решения на форсирование р. Днепр. Это обстоятельство во
многом решило исход операции по форсированию.
При выходе корпуса к р. Днепр в инженерных частях корпуса табельных переправочных
средств не было. Это обстоятельство не поставило саперов в затруднительное положение. Быстро
мобилизовав к вечеру 24.9.43 г. у местного населения в Нов. и Стар. Орлик 11 рыбацких лодок,
[саперы] обеспечили ими переправу авангарда корпуса (229-го гвардейского стрелкового полка 72й гвардейской стрелковой дивизии) на правый берег р. Днепр. При переправе 229-го гвардейского
стрелкового полка с правого берега было захвачено еще 3 лодки. Таким образом, корпус
располагал для переправы своих частей 14 лодками.
Лодки были распределены между дивизиями, и каждая дивизия имела свою переправу,
причем 81-я гвардейская стрелковая дивизия из двух лодок и настила оборудовала примитивный
паром и на нем переправляла боеприпасы, лошадей, орудия и другие грузы. Учитывая, что лодки
по своей малой грузоподъемности не могут обеспечить переброску артиллерии на правый берег,
распоряжением корпусного инженера было приступлено к немедленному созданию наиболее
мощных средств переправы.
К 16.00 26.9.43 г. была организована 4-я (корпусная) переправа на понтонном пароме,
буксируемом катером, которая обеспечила переправу артиллерии, а впоследствии, в период
борьбы корпуса за удержание плацдарма, являлась единственной переправой, обеспечившей
доставку и переброску на правый берег боеприпасов, танков, резервов, обозов, автомашин и т. п.
Благодаря личному руководству корпусного инженера гвардии полковника Соколова,
находившегося неотлучно 20 суток на переправе и лично руководившего работой переправы,
благодаря самоотверженной работе понтонеров в условиях ожесточенных бомбежек с воздуха
вражескими самолетами и беспрерывных методических обстрелов дальнобойной артиллерией
противника – переправа работала безотказно, в полной мере обеспечивая части корпуса всем
необходимым на всем протяжении ожесточенной борьбы с противником за удержания плацдарма.

г) Артиллерия. При подходе пехоты к р. Днепр артиллерия имела в некоторых случаях
отставание из-за отсутствия горючего. Однако, несмотря на это, продвижение пехоты
обеспечивалось артиллерийским огнем в достаточной степени. Единство действий артиллерии с
пехотой во время форсирования р. Днепр характеризуется тем, что в 72-й гвардейской стрелковой
дивизии с первыми же переправившимися подразделениями были переправлены на правый берег
два 45-мм и одно 76-мм противотанковые орудия, обеспечивавшие закрепление правого берега за
нашими войсками. Переправа орудий производилось на примитивных плотах, построенных самими
артиллеристами из обычных лодок с настилом. Вся остальная полковая артиллерия к моменту
форсирования р. Днепр пехотными подразделениями заняла огневые позиции на островах
Бородаевские, а дивизионная – на левом берегу р. Днепр. Благодаря такому расположению
артиллерия полностью обеспечила огнем переправу пехоты на правый берег и закрепление
плацдарма для развертывания дальнейших действий по его расширению.
В период борьбы за удержание и расширение плацдарма вся полковая и дивизионная
артиллерия, переправленная к этому времени на правый берег р. Днепр, находилась в боевых
порядках пехоты. 70-80 % дивизионной артиллерии было поставлено на прямую наводку. В связи с
немногочисленностью пехоты перед артиллерией стояла большая задача по отражению массовых
контратак танков и пехоты противника, пытавшегося во что бы то ни стало сбросить части корпуса
в р. Днепр. Несмотря на трудности в доставке боеприпасов и постоянные бомбежки с воздуха,
артиллерия играла исключительную роль в деле помощи пехоте в удержании и расширении
плацдарма и полностью справилась со стоящими перед ней задачами. В условиях яростных
контратак танковых групп противника, поддерживаемых массированными бомбовыми ударами с
воздуха, артиллерия корпуса тесно взаимодействуя с пехотой, являлась основным средством
борьбы, обеспечившим удержание, а впоследствии и расширение плацдарма на правом берегу р.
Днепр […].
IV. Ход боевых действий
1. Выход частей корпуса на левый берег р. Днепр. С 20 по 24.9.43 г. корпус вел
наступательные бои за выход на левый берег р. Днепр. Особенно ожесточенные и упорные бои
происходили 21-22.9.43 г. на рубеже Канава, Бриньковка, высоты 104.6 и 93.7, где противник своей
пехотой при поддержке самоходных орудий и танков оказывал сильное сопротивление,
неоднократно переходя в ожесточенные контратаки, стремясь удержать наступающие части
корпуса. Все попытки противника потерпели неудачу.
23.9.43 г. с утра части корпуса, перейдя в наступление, сбили противника с занимаемого им
рубежа обороны, перешли к преследованию его и к 18.00 24.9.43 г., отбросив противника с
большими для него потерями за р. Днепр, полностью вышли на левый берег и заняли исходное
положение для форсирования:
а) 81-я гвардейская стрелковая дивизия, имея на правом фланге 233-й гвардейский
стрелковый полк, в центре 235-й гвардейский стрелковый полк, на левом фланге 238-й
гвардейский стрелковый полк, заняла юго-западную окраину Крамарево. Разведывательный отряд
в 17 часов вышел на остров [Бородаевский] «Западный» с задачей – определить силы противника,
его огневые точки, расположенные на острове.
б) 72-я гвардейская стрелковая дивизия двумя полками в линию, имея на правом фланге 222й гвардейский стрелковый полк и на левом – 229-й гвардейский стрелковый полк и уступом назад
за 222-м гвардейским стрелковым полком – 224-й гвардейский стрелковый полк, заняла югозападную окраину Стар. Орлик. К 20 часам передовые отряды дивизии вышли на остров
[Бородаевский] «Восточный» и, встретив сильное сопротивление противника, залегли, ведя с
противником огневой бой.
Против корпуса действовали части 320-й и 106-й пехотных дивизий противника, входящих в
состав 11-го армейского корпуса.
Авиация противника при подходе наших частей к Днепру активности не проявляла.
Имея хорошо подготовленный рубеж непосредственно на правом берегу р. Днепр в
Бородаевка, с хорошо организованной системой огня, и естественную преграду перед своими
позициями – р. Днепр, а на о-вах Бородаевские – сильные передовые группы, противник считал, что
ему удастся в течение длительного времени держать части корпуса на левом берегу и не
допустить форсирования р. Днепр на этом участке.

2. Форсирование р. Днепр и захват плацдарма. В ночь на 25.9.43 г. после проведения
тщательной разведки 229-й гвардейский стрелковый полк 72-й гвардейской стрелковой дивизии,
уничтожив передовые группы противника на о-ве [Бородаевский] «Восточный», сохраняя все меры
ночной маскировки, форсировал р. Днепр в районе севернее кирпичного завода в Бородаевка.
Зацепившись за правый берег, полк залег в прибрежных камнях, в ожидании переправы других
частей корпуса, ничем не обнаруживая своего местонахождения. Оценив обстановку,
командование корпуса решило: немедленно начать форсирование р. Днепр, для чего частям была
поставлена задача по очистке от остатков противника островов Бородаевские и полному
овладению ими.
Во исполнение поставленной задачи части корпуса в течение ночи на 25.9.43 г. и днем
25.9.43 г. закреплялись на достигнутых рубежах, производили разведку района переправы,
заготовку переправочных средств и очистку островов Бородаевские от остатков противника.
К 18.00 25.9.43 г. положение частей корпуса было следующее:
а) 81-я гвардейская стрелковая дивизия, имея на правом фланге 233-й гвардейский
стрелковый полк и на левом фланге 235-й гвардейский стрелковый полк, занимала юго-западную
окраину Крамарево, 238-й гвардейский стрелковый полк к этому времени сосредоточился на о-ве
[Бородаевский] «Восточный» в районе Бр. 1.0/п.
б) 72-я гвардейская стрелковая дивизия 224-м и 222-м гвардейскими стрелковыми полками
заняла о-в [Бородаевский] «Восточный». Часть подразделений 222-го гвардейского стрелкового
полка переправилась на о-в [Бородаевский] «Западный». 229-й гвардейский стрелковый полк
закрепился на правом берегу р. Днепр в районе севернее кирпичного завода в Бородаевка.
Правый сосед (49-й стрелковый корпус) к исходу дня 25.9.43 г. вышел на восточный берег р.
Днепр на рубеже Переволочная, (иск.) Крамарево.
Левый сосед (24-й гвардейский стрелковый корпус) к тому же времени овладел о-вом ГлинскБородаевский.
Противник, оставаясь на прежних рубежах и не зная намерений корпуса, вел с левого берега
оживленный пулеметный, артиллерийский и минометный обстрел о-вов Бородаевские и левого
берега. Части корпуса настолько умело и тщательно маскировали свои действия, что обстрел
противником их боевых порядков не приносил им серьезного ущерба.
В ночь на 26.9.43 г. части корпуса приступили к форсированию р. Днепр в районе о-ва
Бородаевские. Накопившись для удара на правом берегу, войска на рассвете по единому сигналу,
одновременно, с криком «ура» бросились на штурм Бородаевка (центральная). Бросок в атаку на
коротком расстоянии был настолько стремительным и решительным, что противник не успел
организовать огневой отпор частям корпуса. На улицах, в домах и траншеях противника завязалась
упорная и ожесточенная рукопашная схватка. Противник, видя всю безнадежность своего
положения, поспешно бросая оружие и раненых, неся большие потери, начал отходить в южном и
юго-западном направлениях. Части корпуса умело использовали наметившийся успех и на плечах
противника быстро продвигались на юго-запад.
Днепровский, так называемый «неприступный вал», о котором так много говорили и писали
немцы, на участке корпуса был прорван.
В созданный корпусом прорыв в течение ночи и дня 26.9.43 г. были переправлены все
стрелковые части со своей артиллерией. Дивизионная артиллерия оставалась на островах и на
левом берегу, обеспечивая своим огнем переправу.
Продолжая наступление с целью не дать противнику возможности организовать оборону,
корпус в течение дня 26.9.43 г. вышел на рубеж курганов с отметками +2.0, +1.5, +1.4 (южнее
Бородаевка – центральная).
На указанном рубеже корпус встретил организованное сопротивление и отбил за день 10
контратак противника, из коих 4 контратаки противник предпринял на правый фланг корпуса и 6
контратак на левофланговый 229-й гвардейский стрелковый полк 72-й гвардейской стрелковой
дивизии в попытке восстановить свое положение. Контратаки своей пехоты противник
поддерживал танками, самоходными орудиями, артиллерией и минометами. Сопротивление
противника было настолько велико, что курганы несколько раз переходили из рук в руки. К. исходу
дня, отбив все контратаки, части корпуса закрепились на рубеже.
а) 81-я гвардейская стрелковая дивизия – 235-м и 238-м гвардейскими стрелковыми полками
– курган с отметкой +2.0, с поворотом правого фланга на запад. 233-й гвардейский стрелковый
полк, прочесывая и очищая Бородаевка (средняя) от остатков отходящего противника, достиг ее
центра.

б) 72-я гвардейская стрелковая дивизия – 224-м гвардейским стрелковым полком – курган с
отметкой +1.5, фронтом на юго-запад; 229-м гвардейским стрелковым полком – курган с отметкой
+1.4, с поворотом своего левого фланга фронтом на юго-восток. 222-й гвардейский стрелковый
полк – в стыке между 224-м и 229-м гвардейскими стрелковыми полками.
В течение 27-28.9.43 г. корпус удерживал занятые рубежи, ведя ожесточенные бои с
противником. Одновременно переправлял на правый берег артиллерию и боеприпасы.
Противник, оказывая сильное сопротивление частям корпуса, спешно подтягивал резервы
пехоты и танков. В 16.30 27.9.43 г. до роты пехоты противника с 20 танками контратаковали
левофланговый 229-й гвардейский стрелковый полк 72-й гвардейской стрелковой дивизии.
Контратака успеха не имела, была отбита с большими для противника потерями. В 18.20 27.9.43 г.
до 70 человек пехоты с 3 танками безуспешно повторили контратаку в стык между 72-й
гвардейской стрелковой дивизией и 73-й гвардейской стрелковой дивизией [сосед слева] в
направлении Бородаевка (восточная). Так как все операции по форсированию р. Днепр
производились преимущественно через остров [Бородаевский] «Восточный», то на острове
[Бородаевский] «Западный» к 28.9.43 г. еще оставалась передовая группа противника в количестве
300 человек, отрезанная от своих главных сил. Для ликвидации указанной группы на остров
[Бородаевский] «Западный» был выделен 86-й отдельный армейский загранотряд, приданный
корпусу. Умелыми и решительными действиями, с применением обходного движения, группа в
течение 28.9.43 г. была полностью уничтожена, при этом 8 солдат противника было захвачено в
плен.
О-ва Бородаевские были полностью очищены от остатков противника.
28.9.43 г. в состав корпуса была включена прибывшая с формирования из Воронежа 53-я
стрелковая дивизия, имеющая в своем составе 12, 223, 475-й стрелковые полки и 36-й
артиллерийский полк полной штатной численности, а также танковая группа (26 танков 27-й и 201й танковых бригад).
475-й стрелковый полк и 1-й батальон 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии
вместе с танковой группой, переправившись в ночь на 29.9.43 г. на правый берег р. Днепр, в 9.00
29.9.43 г. после артиллерийской подготовки, при поддержке танков, [вместе] с остальными
частями корпуса перешли в общее наступление. В 11 часов, сломив сопротивление противника,
части корпуса успешно продвигались на юг, захватив высоту 182.3, Погребная, высоту 170.1.
северную часть х-ра Бородаевские.
Не будучи в состоянии задержать наступление корпуса наземными войсками, противник
подтянул авиацию. В 15.30 29.9.43 г. в районе Погребная 25 бомбардировщиков «Ю-88» бомбили
боевые порядки 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии.
Неся потери в живой силе, части корпуса стойко удерживали занимаемый рубеж и к исходу
29.9.43 г. закрепились:
а) 475-й стрелковый полк, 1-й батальон 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии –
северная опушка рощи южнее Погребная.
б) 81-я гвардейская стрелковая дивизия – южные и юго-восточные скаты высоты 170.1.
в) 72-я гвардейская стрелковая дивизия – южная окраина трех северных кварталов х-ра
Бородаевские.
Правый сосед (49-й стрелковый корпус) овладел Днепровокаменка и высотой 147.4.
Левый сосед (24-й гвардейский стрелковый корпус) овладел курганами с отметками +1.8,
+2.1 и курганами без отметок у проселочной дороги.
В ночь на 30.9.43 г. переправились остальные части 53-й стрелковой дивизии.
Корпус получил задачу повернуть фронт с юга на запад и перейти в наступление на Лиховка .
В течение ночи на 30.9.43 г. корпус переводил свои части в новые полосы наступления. В 8.00
30.9.43 г. первый и третий батальоны 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, перейдя
в наступление в южном направлении, овладели Ново-Александровка, Петровка, Михайловка. На
указанном рубеже [они] были оставлены в качестве прикрытия левого фланга при выходе в новую
полосу.
В 9.00 30.9.43 г. после артиллерийской подготовки корпус перешел в наступление в западном
направлении. Противник оказывал упорное сопротивление, но части корпуса, умело и решительно
маневрируя, успешно продвигались вперед. Видя, что наземными войсками ему не удастся
сдержать натиск корпуса, противник усилил свою авиацию и бросил ее на боевые порядки частей
корпуса. Группами по 30-40 бомбардировщиков «Ю-87» и «Хе-111» авиация противника несколько
раз в течение дня бомбила боевые порядки частей корпуса, пытаясь в сочетании с действиями
наземных войск задержать наступление корпуса.
В 16.00 30.9.43 г. [соединения] корпуса с боями вышли и закрепились на рубежах:
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а) 53-я стрелковая дивизия без двух батальонов 475-го стрелкового полка – безымянная
балка, что севернее отметки 177.0.
б) 72-я гвардейская стрелковая дивизия – балка, что 2 км западнее мог. Бескровного.
в) 81-я гвардейская стрелковая дивизия – северная часть балки 1 км западнее Погребная […]
Начальник штаба 25-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии полковник ОВСЯННИКОВ
Начальник Оперативного отдела штаба
25-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии майор КВИРЧИШВИЛИ
Ф. 341, оп. 14373сс, д. 4, лл. 172-175.

Документ публикуется с сокращением.
Рубеж находится в 45 км северо-восточнее Крамарево.
3
В документе – «вспомогательных».
4
9 км западнее Одинец.
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