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Оперативная сводка
40-й гвардейской
стрелковой дивизии
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СЕКРЕТНО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 77 ШТАДИВ 40 500 м ЗАПАДНЕЕ
РАЗВИЛКИ, ЧТО 2.5 км ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ГЛИННОЕ
к 18.00 14.4.1944 г.
Карта 100 000 – 1941 г.
1. 40-я гвардейская стрелковая дивизия в ночь на 14.4.1944 г. с боем форсировала р. Днестр в
районе 1 км восточнее Чобручу; передовым отрядом в составе штурмовой роты к 2.00, захватив
плацдарм на правом берегу р. Днестр на рубеже дороги 500 м южнее Чобручу, (иск.) отм. 107.5,
обеспечила переправу частей 111-го гвардейского стрелкового полка. Части дивизии, выйдя на
правый берег р. Днестр, умелым маневром и стремительной атакой к 9.00 овладели юго-восточной
частью Чобручу и высотами южнее Чобручу. В течение дня части вели упорные бои и отбивали
контратаки превосходящих сил пехоты противника. В 18.00 116-й гвардейский стрелковый полк во
взаимодействии с 119-м гвардейским стрелковым полком переходит в наступление с задачей
овладеть западной окраиной Чобручу, отм. 145.1.
Противник упорно обороняет рубежи: западная окраина Чобручу, отм. 145.1, северная опушка леса,
что 2.5 км западнее Раскаецы, отм. 177.5. Контратаками групп пехоты при поддержке мощного
артиллерийского огня пытается задержать продвижение частей дивизии; в течение дня отбито 7
контратак.
2. 111-й гвардейский стрелковый полк передовым отрядом, захватив плацдарм на правом берегу р.
Днестр, основными силами к 9.00 14.4.1944 г. с боями вышел на рубеж горизонталь 130, (иск.) отм.
105.7 и, продолжая наступление, отбивал контратаки противника.
Потери полка – по неуточненным данным – убитыми 15 человек, ранеными 50 человек.
Командный пункт полка – 200 м западнее оз. Кривенькое.
3. 119-й гвардейский стрелковый полк к 6.00 14.4.1944 г. закончил переправу через р. Днестр,
ударом с востока и юго-востока овладел юго-восточной частью Чобручу и восточными скатами
высот западнее Чобручу. В течение дня вел бои с превосходящими силами противника,
неоднократно переходившего в контратаки. В 18.00 во взаимодействии с подразделениями 116-го
гвардейского стрелкового полка перешел в наступление в направлении выс. 145.1, западная
окраина Чобручу с задачей овладеть западной окраиной Чобручу, высотами, что юго-западнее
Чобручу.
Потери полка: убитыми – 15 человек, ранеными – 39 человек.
Командный пункт полка – левый берег р. Днестр, 3 км северо-восточнее Чобручу.
4. 116-й гвардейский стрелковый полк к 9.00 14.4.1944 г., закончив переправу через р. Днестр,
вышел на рубеж рощи юго-восточнее Чобручу, с задачей развить наступление частей дивизии, в
готовности к нанесению контратаки в направлении Чобручу, выс. 174.5. В 18.00 11.4.1944 г. во
взаимодействии с подразделениями 119-го гвардейского стрелкового полка перешел в
наступление в направлении выс. 145.1, западная окраина Чобручу.
Потери полка – уточняются.
Командный пункт полка – 400 м севернее оз. Карасеватое.
5. 90-й гвардейский артиллерийский полк на огневых позициях поддерживал наступление
стрелковых полков, в ночь на 15.4.1944 г. частью сил форсирует р. Днестр.
6. Спецподразделения – в районе командного пункта.
7. Тылы дивизии и медико-санитарный батальон – северная окраина Глинное.

8. Связь – радио и телефонная.
9. Потери дивизии: убитыми – 30 человек, ранеными – 89 человек. Потери противника: уничтожено
до 150 солдат и офицеров, взято в плен 10 солдат и унтер-офицеров, подавлен огонь двух
артиллерийских и одной минометной батарей, уничтожено 10 пулеметов, захвачена кухня и 2
повозки.
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