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1. 65-я армия в течение суток на правом фланге и в центре (19-й стрелковый корпус и 246-я
стрелковая дивизия) вела разведку, огнем уничтожала выявленные цели и живую силу противника.
На левом фланге соединения 27-го и 18-го стрелковых корпусов в течение ночи действовали
передовыми отрядами, переправляли на западный берег р. Днепр пехоту, артиллерию и
боеприпасы.
В 11.00 27-й и 18-й стрелковые корпуса после артиллерийско-минометного налета и штурмовки
авиацией перешли в решительное наступление в направлениях: м. Лоев – Козароги; Крупейки –
Колпень; Щитцы – Сенская.
В результате ожесточенного боя части армии к 14.00 сломили сопротивление противника и
штурмом овладели сильно укрепленными опорными узлами сопротивления противника на
западном берегу р. Днепр – м. Лоев, Крупейки, Щитцы. В дальнейшем, развивая успешное
наступление, соединения армии на отдельных участках продвинулись вперед на 4-8 км, овладели
населенным пунктом Козароги. К исходу дня вели бой на рубеже:
27-й стрелковый корпус – южнее х. Галы, северо-западнее Козароги, 2 км северо-западнее и
западнее Крупейки.
Передовой отряд – успешно продвигается на Колпень.
18-й стрелковый корпус – отметка 130.9, дорога Щитцы – Бывалки, до Бывалки исключительно.
Передовой отряд – у отм. 130.6.
2. В бою по форсированию р. Днепр и расширению плацдарма на западном берегу особо
отличились 106-я Забайкальская стрелковая дивизия, 193-я Краснознаменная стрелковая дивизия,
69-я Краснознаменная Севская стрелковая дивизия.
3. Противник, опираясь на заранее подготовленные опорные пункты, стремился не допустить
продвижения наших частей в западном и северо-западном направлениях, оказывал упорное
огневое сопротивление из районов: м. Лоев, Крупейки, Козароги, Колпень, Сенская, Бывалки, имея
в этих районах действующими более 30 артиллерийских и минометных батарей и большое
количество автоматического оружия.
В период с 6.30 до 17.00 противник предпринял 4 контратаки силою одна-две роты пехоты при
поддержке интенсивного артиллерийско-минометного огня от м. Лоев, Сенская, Бывалки. Все
контратаки организованным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем отбиты с
большими потерями для противника.
По данным авиаразведки, противник с северо-запада поспешно на автомашинах подбрасывает
резервы в район западнее м. Лоев. Захватом пленных в районах м. Лоев, Козароги подтверждается
переброска 84-го пехотного полка 102-й пехотной дивизии от Карповка, Абакумы в район м. Лоев.

4. По предварительным данным, в результате дневного боя за 16.10.1943 г. частями армии
уничтожено: до 1000 солдат и офицеров противника, 25 орудий, 20 минометов, 24 пулемета, 5
автомашин. Разрушено: 10 дзотов, 6 наблюдательных пунктов, 9 блиндажей. Подавлен огонь 18
минометных и 10 артиллерийских батарей, 32 огневых точек. Рассеяно до двух пехотных
батальонов.
Захвачены трофеи: 51 полевое орудие, одно зенитное орудие, 25 минометов, 28 пулеметов, свыше
240 винтовок, 3 рации, 5 складов с боеприпасами, один вещевой, один продфуражный склад и
обоз.
Взято в плен 173 солдата и офицера противника, принадлежащих 84-му пехотному полку 102-й
пехотной дивизии, 448-му и 449-му пехотным полкам 137-й пехотной дивизии и 13-му отдельному
егерскому батальону.
5. Решение – шифром.
Командующий войсками
Член Военного Совета
65-й армии
65-й армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 65-й армии
(подпись)
Ф. 422, оп. 9284сс, д. 14, лл. 127-128.

