©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

4 октября 1943 г.
4 октября 1943 г. 2-я рота 14-го ОШБ была оперативно подчинена командиру 11-й СД и должна
была участвовать в частной операции, проводимой частями 11-й СД.

Из боевого распоряжения штаба 67-й Армии № 0091 от 04.10.1943 г., 07.00
…

1. Командиру 11 СД на рассвете 5.10.43 г. провести частную операцию с задачей – овладеть и
прочно закрепить рубеж СИНЯВИНСКОГО шоссе на участке: отм.8.0, изгиб шоссе (3093-г),
захватить пленных и документы, установить группировку противника и его огневую систему.
2. Состав – одна стрелковая рота 320 сп (вписано от руки), 163 сп, 160 и 267 отдельные
штрафные роты, штрафная офицерская рота (вписано от руки).
Для закрепления достигнутого рубежа подготовить и держать в полной боевой готовности
2/320 сп, 2/163 сп, 8 батальон ФОГ и 53 армейский инжбат.
…

Из боевого распоряжения штаба 67-й Армии № 0093 от 04.10.1943 г., 08.15
…

1. Командиру 14 ОШБ с 10.00 4.10.43 г. 2/14 ОШБ поступить в распоряжение командира 11 сд.
2/14 ОШБ в район расположения КП 11 сд (4193).
2. Командиру 11 сд выслать в 14 ОШБ офицера связи для сопровождения 2/14 ОШБ в район
расположения КП 11 сд.
Доносить: о начале марша 2/14 ОШБ, и по сосредоточении в районе КП 11 сд.
…

Из донесения оперативного отдела штаба 67-й А от 04.10.1943 г. (не позднее
20.00), направленных в штаб ЛенФ.
…

… Одновременно доношу, что командующим армией внесены изменения в решение командира
11 сд:
а). 2-ая рота 14 отд. штрафного батальона из состава действующих подразделений и подчинения
командира 11 сд выведена;
…

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.2487,3074,3175,3187; ф.424, оп.10246, д.117; ф.1069, оп.1,
д.д.62,146,147; ф.1069, оп.920508, д.д.6,8; ф.6881, оп.109901, д.1; ф.10765, оп.1, д.16; ф.13116,
оп.170878, д.д.3,5.

Обе попытки (в 6.15 и 14.00) выполнить поставленную задачу были неудачны.
Причины решения о выводе 14-го ОШБ из оперативного подчинения 11-й СД не установлены.
Курсивом выделены мои примечания.

