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1. В течение 6.10.1943 г. противник в прежней группировке вел упорные оборонительные бои за
удержание занимаемых позиций. Сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным
огнем и неоднократными контратаками с рубежа правого берега р. Днепр противник
препятствовал наступлению наших войск. В результате упорных боев противник был выбит с
островов сев.-вост. и сев.-зап. х. Змытница, из х. Змытница, из с. Задубок и с острова
непосредственно сев.-вост. о. Букарешты.
2. 4-я гвардейская армия частями первого эшелона главных сил с 1.00 6.10.1943 г. начала
форсирование основного русла р. Днепр. Части, преодолевая огневое сопротивление и отбивая
неоднократные контратаки противника, форсировали основное русло р. Днепр и силами 69-й и 80-й
гвардейских стрелковых дивизий вышли на рубеж остров (1 км сев.-зап. х. Змытница), северная
окраина х. Змытница, северная окраина Старо-Липово, о. Задубок, остров непосредственно сев.вост. о. Букарешты (4210-центр).
а) 21-й гвардейский стрелковый корпус: 8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – одним
батальоном 22-го гвардейского стрелкового полка форсировала р. Днепр в районе сев.-вост.
Вороновка и овладела участком западного берега р. Днепр в районе отм. 67.1, но к исходу дня
сильной контратакой противника батальон был с противоположного берега выбит. На других
участках в своей полосе 8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия успеха не имела.
69-я гвардейская стрелковая дивизия. Части дивизии с 1.00 6.10.1943 г. начали форсирование
основного русла р. Днепр. Преодолевая огневое сопротивление противника и отбывая
неоднократные контратаки с направления х. Змытница, дивизия тремя стрелковыми полками
форсировала р. Днепр, овладела островами, что сев.-зап. и сев.-вост. х. Змытница и северной
окраины х. Змытница, продолжая вести наступательный бой по выполнению задачи.
80-я гвардейская стрелковая дивизия двумя стрелковыми полками форсировала основное русло р.
Днепр и, к утру 6.10.1943 г. овладев о. Задубок и островом сев.-вост. о. Букарешты (4210-центр), в
течение дня, не имея дальнейшего успеха, вела огневой бой с противником.
7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, перейдя в оперативное подчинение командира 21-го
гвардейского стрелкового корпуса, подтянула свои части из района сосредоточения на о.
Колодовый и одним стрелковым полком, форсировав р. Днепр в районе (4606-г), начала действия
по очищению о. Заречный.
б) 20-й гвардейский стрелковый корпус: 5-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, имея задачу
сосредоточиться в районе м. Градижск, в 19.00 выступила из занимаемого района сосредоточения
и находится на марше.
3. Решение, изложенное боевым распоряжением № 0016/ОП от 6.10.1943 г. , передано Вам шифром.
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