Боевой приказ командующего войсками 65-й армии № 0049/ОП
на наступление с форсированием р. Днепр (12 октября 1943 г.)
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СЕКРЕТНО

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0049/ОП ШТАБА 65-й АРМИИ 12.10.1943 г. 13.00
Карта 100 000
1. Противник силами 6, 216, 31, 102 и 137-й пехотных дивизий обороняет западный берег р. Сож и
р. Днепр, оказывает упорное сопротивление 19-му стрелковому корпусу, прорвавшему его оборону
на западном берегу р. Сож [на] рубеже Стар. Дятловичи, Нов. Дятловичи. На левом фланге армии
на участке м. Лоев, Бывалки 137-я пехотная дивизия поспешно оборудует оборонительный рубеж.
Резервы противника, предположительно, в районе Козароги, Колпень.
2. Справа – 48-я армия совместно с 19-м стрелковым корпусом овладевает районом Гомель и
развивает наступление в общем направлении Буда Кошелевская, Жлобин.
Разграничительная линия с ней – (иск.) Носовичи, (иск.) Жеребная, (иск.) Грива, (иск.) Еленец, (иск.)
Нивы, (иск.) Щедрин.
Слева – 61-я армия наступает в общем направлении Брагин, Избынь, Василевичи, Собичи.
Разграничительная линия с ней – Городня, м. Радуль, Малодуш, Славань.
3. 65-я армия, продолжая частью сил наступление в направлении Михальки, Борщевка, овладевает
совместно с 48-й армией районом Гомель, главными силами форсирует р. Днепр на участке м. Лоев,
м. Радуль, прорывает оборону противника и ударом в направлении Колпень, Надвин, Демехи
выходит к исходу третьего дня наступления всеми силами на рубеж Щербовка, Ветхий, Нов.
Барсук.
Готовность 27-го и 18-го стрелковых корпусов к форсированию р. Днепр и атаке – 24.00 14.10.1943
г.
Начало – отдельным распоряжением.
4. 19-му стрелковому корпусу (140, 162, 354-я стрелковые дивизии, 37-я гвардейская стрелковая
дивизия) с 120-м истребительно-противотанковым артиллерийским, 478-м минометным, 255-м
танковым полками, 169-м инженерно-саперным батальоном, 386-м армейским минно-инженерным
батальоном, продолжая решительное наступление, выйти на рубеж Щербовка, Борщевка,
Александровка, нанося главный удар правым флангом на Случь-Мильча, и захватить переправы
через р. Днепр в районах Александровка, Белый Берег.
Разграничительная линия слева – (иск.) Марковичи, (иск.) Шарпиловка, Белый Берег.
Командный пункт – Кустарный. Ось перемещения – Стар. Дятловичи, Михальки.
5. 246-й стрелковой дивизии с 64-й отдельной батареей противотанковых ружей, 117-м армейским
заградительным отрядом оборонять захваченные плацдармы на западном берегу р. Сож в районах
Шарпиловка, Хоминка, Карповка, Абакумы. При обнаружении отхода противника немедленно
приступить к преследованию.
Разграничительная линия слева – (иск.) Нов. Ярыловичи, устье р. Сож и далее на северо-запад по р.
Днепр.
Командный пункт – Киселевка.

6. 27-му стрелковому корпусу (106-я, 193-я стрелковые дивизия, 115-я стрелковая бригада) с 143-м
армейским минометным, 543-м истребительно-противотанковым артиллерийским, 65-м
гвардейским минометным полками, 170-м инженерно-саперным батальоном форсировать р. Днепр
на участке Каменка, остров (1.5 км юго-западнее Каменка), прорвать оборону противника ударом в
направлении отм. 132.0, овладеть рубежом Козароги, Колпень; в дальнейшем выйти на рубеж
Стародубка, Красная Ветка.
Группа артиллерии дальнего действия корпуса – 68-я пушечная артиллерийская бригада.
Разграничительная линия слева – (нас.). Вир, (иск.) Корчевье, Колпень, Михалевка, пос. Лесок.
Командный пункт – Костина Рудня. Ось перемещения – Задереевка, Крупейки, Колпень.
7. 18-му стрелковому корпусу (149, 69, 60-я стрелковые дивизии) с 45-м танковым, 218-м армейским
минометным, 130-м истребительно-противотанковым артиллерийским, 94-м гвардейским
минометным полками, 160-м инженерно-саперным батальоном форсировать р. Днепр на участке
Щитцы, северная окраина М. Радуль, прорвать оборону противника ударом в направлении Щитцы,
Сенская, овладеть рубежом (иск.) Колпень, р. Песоченка; в дальнейшем выйти на рубеж Возок, р.
Брагинка.
Поддерживает корпус 1-я артиллерийская дивизия.
Командный пункт – Корчевье. Ось перемещения – Лопатин, Сенская, Рудавец.
8. Артиллерия. Задачи:
а) 10-минутным артиллерийско-минометным налетом по огневым точкам и узлам обороны
противника у зеркала р. Днепр и подавлением артиллерийско-минометных батарей и
наблюдательных пунктов обеспечить высадку десантов стрелковых дивизий на западном берегу р.
Днепр; в дальнейшем обеспечить захват плацдармов высадившимися десантами;
б) обеспечить переправу главных сил 27-го и 18-го стрелковых корпусов на западный берег р.
Днепр;
в) 40-минутной артиллерийской подготовкой подготовить прорыв обороны противника и
обеспечить огнем последовательного сосредоточения выход пехоты на рубеж м. Лоев, Крупейки,
высота 130.6. Наиболее плотный огонь – в направлениях: 27-го стрелкового корпуса – безымянная
высота (1 км восточнее отм. 132.0); 18-го стрелкового корпуса – отм 141.5 к отм. 112.0;
г) подавить артиллерию и наблюдательные пункты противника в районах м. Лоев, Крупейки,
Сенская;
д) обеспечить выход на рубеж Козароги, Колпень, р. Песоченки;
е) не допустить контратак пехоты и особенно танков от Козароги, Колпень, м. Лоев, Крупейки,
Сенская;
ж) зенитной артиллерии – прикрыть: ударную группу армии 27-го и 18-го стрелковых корпусов на
исходном положении; переправы на участке м. Лоев, м. Радуль и войска 27-го и 18-го стрелковых
корпусов, переправившиеся на западный берег р. Днепр.
9. Авиация (16-я воздушная армия):
а) подавить артиллерию и наблюдательные пункты противника в районах м. Лоев, Крупейки,
Сенская;
б) с началом переправы главных сил ослепить дымами наблюдательные пункты и артиллерию
противника на участке м. Лоев, Бывалки;
в) подавить огневые точки противника на переднем крае его обороны – на западном берегу р.
Днепр;
г) не допустить подхода резервов (особенно танков) и контратаки противника от Козароги,
Колпень, Сенская.
10. Заместителю по инженерным войскам:
а) обеспечить переправу десантов от соединений 27-го и 18-го стрелковых корпусов в течение
одного часа;
б) обеспечить переправу главных сил пехоты, батальонной и полковой артиллерии в течение трех
часов;
в) обеспечить переправу к исходу дня 50 % дивизионной артиллерии, истребительнопротивотанковых артиллерийских и минометных полков и к утру второго дня – 70 % артиллерии
усиления и 45-го танкового полка;
г) к исходу второго дня обеспечить каждый стрелковый корпус (27-й и 18-й) не менее чем одной
постоянной переправой;
д) обеспечить по одному колонному пути в полосе наступления 27-го и 18-го стрелковых корпусов.
11. Начальнику химической службы:
а) поставить дымовую завесу на участке м. Лоев, м. Радуль в течение 4 часов, в дальнейшем
маскировать дымами наведенные постоянные переправы;

б) на рубеже р. Сож дать дымовые завесы на широком фронте – на участках Шарпиловка, Хоминка,
Карповка, Абакумы.
12. Начальнику тыла:
Обеспечить ударную группу армии 27-й и 18-й стрелковые корпуса – 1-1.5 боекомплекта
боеприпасов, 4 суточные дачи продовольствия, 3 заправки горюче-смазочных материалов.
Станция снабжения – Городня.
13. Мой командный пункт – Глебов Хутор. В дальнейшем – Задереевка, Колпень.
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