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

6 – 7 мая 1944 г.
Оперативное подчинение 116-му СК.
В ночь с 6 на 7 мая 1944 г. 14-й ОШБ вел разведку боем в направлении железной и шоссейной
дорог Псков-Остров Островского района на участке 141-го СП 85-й СД(2ф).

Из журнала боевых действий 116-го СК за 07.05.1944 г.
7-ое мая 1944 г.
…

В ночь на 7.5.44 г.: в направлении ж.д. ПСКОВ-ОСТРОВ штрафной ротой производилась
разведка. РГ, преодолев спираль БРУНО, атаковала ОТ противника, захватила раненого немца. При
отходе столкнулась с двумя группами противника, последние пытались отрезать путь отхода РГ. В
результате огневого боя, наша РГ отошла в свое расположение, а немец был убит.
…

Из донесения штаба 116-го СК от 07.05.1944 г., 19.00
…

В ночь на 7.5.44 г. в направлении ж.д. и шоссейной дороги ПСКОВ-ОСТРОВ вела разведку
разведгруппа штрафной роты. РГ, преодолела спираль БРУНО противника, атаковала его ОТ и в
результате завязавшегося огневого боя захватила раненого немца и стала отходить. При отходе РГ
столкнулась с двумя группами противника, которые пытались при отходе отрезать нашу
разведгруппу. РГ после огневого боя с подошедшим подкреплением противника отошла в свое
расположение, имея потери убитыми – 6 человек. Захваченный немец был убит.
…

Из журнала боевых действий 85-й СД(2ф) за 07.05.1944 г.
7.5.44 г.
…

РГ штр. роты действовала направлении ж.д. Псков-Остров. Преодолев спирать Бруно, атаковала ОТ
пр-ка, захватила раненого немца и стала отходить. В это время пр-к двумя группами попытался
окружить РГ ш.р. В результате завязавшегося боя потеряв 6 человек убитыми и захваченного немца
убитого огнем арт. отошла.
…

Из донесения штаба 85-й СД(2ф) от 07.05.44 г., 16.00
…

3. В ночь на 7.5.44 г. в направлении ж.д. и шоссейной дороги Псков-Остров действовало две
развед-группы.
…
Развед-группа штрафной роты, действовавшая в направлении ж.д. Псков-Остров, преодолела
спирать Бруно и атаковала его ОТ. В результате завязавшегося боя, РГ захватила раненого немца и
стала отходить. В это время противник двумя группами попытался окружить действующую
разведку. РГ штрафной роты потеряв 6 убитыми человек и захваченного немца, которого убило
огнем артиллерии отошла.
…

Источники: ЦАМО ф.1008, оп.1, д.д.242,276,292,293,322; ф.1240, оп.1, д.д.126,130.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито – 5 человек.
Количество раненых – не известно.
Курсивом выделены мои примечания.

