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10-11 марта 1944 г. 
 

10-11 марта 1944 г. 14-й ОШБ вел бой за д. Панево на участке 419-го СП 18-й СД. 

 

Из журнала боевых действий 67-й Армии за 10.11.1944 г. 
  

10 марта 1944 г. 
… 

Войска армии после 60-минутной арт. подготовки силами 53 гв. сд и 98 ск, 110 и 7 ск перешли 

в наступление на оборону противника. 
… 

 В течение 10.3 противник всеми видами огня, неоднократными контратаками, при поддержке 

танков и самоходных орудий, действиями бомбардировочной авиации и системой заграждений, 

препятствовал продвижению наших частей на основном рубеже обороны. 

… 

 В 13.45 силами до батальона, при поддержке двух «Тигров» и трех «Фердинандов», во 

взаимодействии с группой бомбардировщиков в количестве 29 «Ю-87»  предпринял контратаку из 

района АВДЯТОВО на РАМОНЯТЫ и ПАНЕВО, в результате которой овладел этими пунктами. 
… 

 Авиация противника с 8.50 до 13.45 группами от 10 до 29 «Ю-87»  по прикрытием «ФВ-190» 

семь раз бомбила боевые порядки наших частей в районах МИШУТКИНА, ПАХОМОВА, ЛЕХИНО, 

ГУСАКОВО, ПАНЕВО, ИВАНЬКОВО. Ночью одним «ХШ-126» вела разведку дорог с попутным 

бомбометанием. 
… 

  ДЕЙСТВИЯ НАШИХ ВОЙСК 
 

… 

18 сд: наступала на направлении главного удара АЛЬХИМОВО-ПАНЕВО 

-419 сп -  … овладел ПАНЕВО и переправился через р. МНОГА и овладел РАМОНЯТЫ. В 

13.45 противник из района АВДЯТОВО контратаковал силою до батальона с двумя танками «Тигр» 

и двумя орудиями СУ «Фердинанд» и ударом бомбардировщиков – восстановил положение, взяв 

обратно ПАНЕВО и РАМОНЯТЫ. 

419 сп потерял при этом до половины состава…. 

  К исходу суток полк вел бой 200 м ю-з ПАНЕВО. 
… 

      БТ и МВ 
… 

226 тп с танковым десантом 14 ОШБ овладел ПАНЕВО И РАМОНЯТЫ.  

Атакующая пехота и 1902 САП были отсечены сильным арт.мин огнем. 

Таки 226 тп и танковый десант были контратакованы противником. С поля боя не вернулись 9 

машин. 
… 

 

11марта 1944 г. 

Противник всеми видами огня и неоднократными контратаками, при поддержке танков и 

самоходных орудий, вел упорные бои за удержание основного рубежа обороны и восстановление и 

восстановление утраченного положения на участке ПАНЕВО-ВОЩИЛИНО, на других участках вел 

методичний артминогонь. 
…   

 

Из боевого распоряжения штаба артиллерии 110-го СК от 10.03.1944 г. 
… 

1.Длительность артподготовки установить 1 час. 
… 

7.Начало артподготовки в 8.45, начало атаки в 9.45 10.03.44 г. 
… 
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Из донесения штаба 110-й СК от 10.03.1944 г., 19.00 
… 

18 сд: после упорного боя в 10.40 419 сп прорвал оборону противника, овладел опорным пунктом 

противника ПАНЕВО, контратакой противника силою до батальона поддержанной танками (двумя 

«Тигр») и двумя самоходными орудиями в 13.45 был отброшен за проволочные ограждения перед 

ПАНЕВО … 414 сп готовится к вводу в бой с задачей овладеть ПАНЕВО. 
 … 

 

Из донесения штаба 110-й СК от 11.03.1944 г., 01.30 
… 

18 сд: 419 сп со штрафной ротой 14 о.ш.б. после упорного боя в 10.40 овладел опорным пунктом 

ПАНЕВО. В 12.30 силою до роты с двумя танками типа «ТИГР», противник предпринял атаку 

против 419 сп, которая была отбита с большими для него потерями. В 13.45 противник силою до 

батальона четырьмя самоходными орудиями типа «ФЕРДИНАНД» и тремя танками типа «ТИГР» 

под прикрытием сильного арт.мин. огня повторно контратаковал подразделения 419 сп и отбросил 

их к проволочному заграждению противника перед ПАНЕВО. … В 20.00 после предварительной 

подготовки части дивизии подтянув резерв 419 сп и 414 сп возобновили атаку противника с задачей 

овладеть ПАНЕВО. 

Атака успеха не имела. 
… 

 

Из журнала боевых действий 18-й СД за 10-11.03.1944 г. 
… 

В течении с 5 по 9 марта части дивизии вели доразведку огневой системы противника, 

закреплялись на достигнутых рубежах, готовили исходное положение для наступления ит 

организовывали взаимодействие со средствами усиления для прорыва обороны противника на р. 

МНОГА. 
… 

Дивизии для прорыва приданы 14 ОШБ, 226 ТП, 1902 САП, 325 инж. б-он. 

Сроки наступления 7 и 9 марта были перенесены штакором на 10 марта из-за недостаточной 

подготовленности. 

В 9.45 после часовой часовой арт. обработки переднего края обороны противника и его 

тактической глубины, части дивизии перешли в атаку.  
 … 

419 сп …, прорвать оборону противника на вост. и зап. берегу р. Многа на участке: /иск./ 

ручей 1 км. Сев. ПАНЕВО,  ПАНЕВО, овладеть Остробаиха, в дальнейшем выйти р. Великая в 

районе Самохвалова. 
… 

419 сп с 14 ОШБ в 10.40 овладели опорным пунктом ПАНЕВО, понеся значительные потери. 

В результате двукратной контратаки противника в 13.30 и 13.45, предпринятой силой до батальона с 

тремя танками типа «Тигр»  и четырьмя самоходными орудиями типа «Фердинанд» подразделения 

419 сп и 14 ОШБ были выбиты из опорного пункта ПАНЕВО. 
… 

В 19.40 после предварительной подготовки, части дивизии повторили атаку, введя резерв 419 

сп и резервный 414 сп. Атака, встреченная сильн. заградительным арт. огнем и пулеметным огнем 

успеха не имела. 
… 

Авиация противника  в 10.30, 12.30 группами по 29 самолетов бомбила боевые порядки 414 сп 

и 419 сп в районе южнее АЛЬХИМОВО ПАНЕВО. С 13.00 и до 17.00 непрерывно над полем боя 

патрулировали и бомбили самолеты противника группами по две-три машины. 
… 

 

Источники: ЦАМО  ф. 217, оп.1221, д.д.3887,4918,4838,4919; ф.242, оп.2254, д.д.179,179б; ф.411, 

оп.10189, д.д.1430,1894; ф.411, оп 920392, д.2; ф.991, оп.1, д.365; ф.1002, оп.1, д.д.38,39, 00,195,203; 

ф.1085, оп.1, д.7; ф.7059, оп.188209с, д.1. 
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Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам): 

Убито – 39 человек; 

Эвакуировано с поля боя и скончались в госпиталях – 2 человека; 

Количество раненых неизвестно. 

 

Награды: награждено 20 человек.  

6 человек награждено орденом «Красной Звезды» (в том числе 4 человека их числа постоянного 

состава);  

6 человек награждено медалью «За отвагу (в том числе 1 человек их числа постоянного 

состава);  

8 человек награждено медалью «За боевые заслуги». 

 

 Курсивом выделены мои  примечания. 

 


