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

12 – 13 мая 1944 г.
Оперативное подчинение 116-му СК
В ночь с 12 на 13 мая 1944 г. 14-й ОШБ вел разведку боем в районах д. Парфеева и Даньшино
Островского района на участке 291-й СД.

Из журнала боевых действий 3-го Прибалтийского фронта от 13.05.1944 г.
13 мая 1944 г.
…

В ночь на 13.5 в районе Пучково разведгруппой 291 сд 67 А у убитого солдата изъяты
документы, указывающие на принадлежность его 24 пп 21 пд.
…

Из журнала боевых действий 116-го СК от 13.05.1944 г.
13-ое мая 1944 г.
…

В ночь на 13.5.44 г. РГ 14 штрафного батальона вела разведку боем в р-не сев ПАРФЕЕВА с
задачей захвата пленных. Развед-группа ворвалась в передовую траншею пр-ка и завязала гранатный
и огневой бой с его гарнизоном. После огневого боя под воздействием сильного пулеметноавтоматного и арт.мин. огня пр-ка, РГ подорвав атакованный ДЗОТ , захватив сумку убитого немца,
пулемет МГ-34 и автомат, отошла в свое расположение. По захваченным документам установлено
наличие на этом участке фронта 22 пп 21 пд.
…

Из донесения штаба артиллерии 116-го СК от 13.05.1944 г., 20.00
…

2. В 3.00 13.05.44 г. в р-не ю-в ДАНЬШИНО действовала наша разведка, разведкой взорван
оставленный при занятии передовой траншеи блиндаж, захвачены документы.
3. Артиллерия корпуса вела огонь на поддержку РГ, обеспечивая ее отход и воспрепятствовала
инженерные работы.
…

Из донесения штаба 116-го СК от 13.05.1944 г., 23.00
…

В ночь на 13.5.44 г. РГ 14 штрафного батальона вела разведку боем в р-не сев ПАРФЕЕВА с
задачей захвата пленных. РГ преодолела проволочные заграждения, первую линию траншей
противника и атаковала объект. После огневого и гранатного боя с противником, РГ подорвав
землянку, захватив сумку убитого немца, пулемет МГ-34 и автомат, возвратилась в свое
расположение. По захваченным документам установлено наличие на этом участке фронта 22 ПП 21й ПД.
…

Источники: ЦАМО ф.242, оп.2254, д.д.89127,129; ф.411, оп.10189, д.1900; ф.1008, оп.1, д.д.242,253,
276,293,300; ф.10868, оп.1, д.31, л.41; ф.10868.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито – 1 человек.
Количество раненых – не известно
Курсивом выделены мои примечания.

