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1. Войска 65-й армии в течение ночи вели разведку обороны противника, подвозили боеприпасы,
вели подготовку к наступлению.
В 6.30 соединения 27-го и 18-го стрелковых корпусов под прикрытием артиллерийско-минометного
огня и бомбардировочной авиации, на подручных средствах, десантами начали форсировать р.
Днепр на участке: м. Лоев, м. Радуль. Десанты, форсирующие р. Днепр, преодолевая сильное
огневое сопротивление противника и контратаки небольших групп пехоты, к 12.00 овладели
плацдармами:
27-й стрелковый корпус – юго-восточнее м. Лоев; 18-й стрелковый корпус – северо-западнее м.
Радуль.
В дальнейшем, продолжая ожесточенные бои по расширению плацдармов, корпуса продолжали
переправу главных сил и к исходу дня вели бой:
27-й стрелковый корпус – 1 км южнее м. Лоев, северо-западная опушка рощи (2 км юго-западнее м.
Лоев), имея на западном берегу свыше двух стрелковых полков 106-й стрелковой дивизии и свыше
стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии.
18-й стрелковый корпус – 1 км южнее Щитцы и далее на юго-запад вдоль обрыва до (иск.) Бывалки,
имея на западном берегу свыше двух стрелковых полков 69-й стрелковой дивизии. Вследствие
отсутствия должного управления боем, под воздействием артиллерийского и минометного огня
противника, плацдарм у отм. 130.9 подразделениями 149-й стрелковой дивизии – оставлен.
2. Противник частями 137-й пехотной дивизии, стремясь не допустить переправу частей через р.
Днепр и дальнейшего продвижения их в западном направлении, оказывал упорное сопротивление
артиллерийско-минометным и стрелково-автоматическим огнем из районов: м. Лоев, Крупейки,
Щитцы, Бывалки, Колпень, Сенская, имея в этих районах до 9 артиллерийских и 13 минометных
батарей. Во второй половине дня сопротивление противника возросло. С 13.00 до 17.00 противник
трижды контратаковал наступающие подразделения 106-й стрелковой дивизии от южной окраины
м. Лоев силою от роты до двух рот пехоты при поддержке сильного артиллерийско-минометного
огня. Организованным артиллерийско-минометным и стрелково-автоматическим огнем контратаки
отбиты.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков и районов переправ
через р. Днепр. Всего за день зарегистрировано 12 самолето-пролетов.
3. В результате дневного боя частями армии, по предварительным данным, уничтожено: до 800
солдат и офицеров противника, 27 орудий, 95 пулеметов, 13 минометов, 3 метательных аппарата
«М-40», 15 автомашин и 40 подвод с грузом, 18 дзотов, 23 блиндажа, 45 огневых точек.
Захвачено: одна батарея 37-мм орудий и одна батарея 81-мм минометов, 2 станковых пулемета, 2
ручных пулемета с большим запасом огнеприпасов, которые сразу же были использованы против
немцев, 3 радиостанции, 3 телефонных аппарата. Взято в плен 3 солдата 137-й пехотной дивизии
449-го пехотного полка.
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