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1. Противник в течение истекших суток перед фронтом корпуса активных действий не
предпринимал. На отдельных участках редким ружейно-пулеметным, артиллерийским и
минометным огнем обстреливал передний край нашей обороны.
В 23.00 28.3.45 г. группа противника с направления высоты 182.8 пыталась вести разведку в
направлении ст. Инграмсдорф. Огнем пехотного оружия группа была рассеяна и в беспорядке
отошла на исходный рубеж.
С 4.00 до 5.30 29.3.45 г. противник произвел три коротких артиллерийских налета по району
Гучдорф. С направления Пушкау в 6 часов две самоходно-артиллерийские установки противника
вели огонь по району высоты 226.0.
Части корпуса в ночь на 29.3.45 г. производили частичную перегруппировку сил, совершенствовали
занимаемый рубеж в инженерном отношении и вели непрерывное наблюдение за действиями
противника.
2. 78-я гвардейская стрелковая дивизия 2-м батальоном 223-го гвардейского стрелкового полка
сменила 88-й гвардейский стрелковый полк 14-й гвардейской стрелковой дивизии, на участке (иск.)
Кольхеэ, Барцдорф.
228-й гвардейский стрелковый полк во втором эшелоне дивизии с 6 часов занял рубеж
железнодорожные мастерские (5785а), насыпь железнодорожная (5687г), высота 201.2.
225-й гвардейский стрелковый полк и 1-й батальон 223-го гвардейского стрелкового полка
изменений в расположении боевых порядков не имели и в течение ночи производили инженерные
работы […]
3. 14-я гвардейская стрелковая дивизия в ночь на 29.3.45 г. сдала занимаемый участок обороны 78й гвардейской стрелковой дивизии и 118-й стрелковой дивизии и к утру 29.3.45 г. сосредоточилась
во втором эшелоне корпуса в районах: 38-й гвардейский стрелковый полк – Мерцдорф, Дамсдорф,
Зандерхоф; 36-й гвардейский стрелковый полк – Профен, Берсдорф; 41-й гвардейский стрелковый
полк – Кунери, Беккерн.
Днем [дивизия] приводила части в порядок и производила санитарную обработку личного состава.
Обеспеченность дивизии: патронами – 0.8 боевого комплекта, минами – 0.6 боевого комплекта,
снарядами – 0.6 боевого комплекта., горюче-смазочными материалами – 2 заправки, продфуражом
– 7.6 суточной дачи.
Командный пункт дивизии с 9.00 29.3.45 г. – Грендорф.
4. 118-я стрелковая дивизия – 5-й ротой 527-го стрелкового полка к 3.00 29.3.45 г. приняла участок
обороны 1-го стрелкового батальона 41-го гвардейского стрелкового полка 14-й гвардейской
стрелковой дивизии – шоссейная дорога, идущая из Еришау на Штригау 1 км западнее Еришау,
слева 800 м восточнее отметки 275.3. Остальные части дивизии продолжали работы по
усовершенствованию занимаемых рубежей в инженерном отношении. Всего на работах
участвовало 520 человек.

Обеспеченность дивизии: патронами – 0.85 боевого комплекта, гранатами – 1.2 боевого комплекта,
минами – 1 боевой комплект, снарядами – 1.1 боевого комплекта, горюче-смазочными материалами
– 2.51 заправки, продфуражом – 21 суточная дача […]
7. Дороги в полосе корпуса проходимы для всех видов транспорта. Погода пасмурная с небольшими
осадками. Видимость – 1.5-2 км.
8. Связь с дивизиями телефонная, телеграфом и офицерами связи.
9. Командный пункт корпуса – Ледерозе.
Начальник штаба 33-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор ШОЛЕВ
Начальник Оперативного отдела 33-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии подполковник ЧИБИРЕВ
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