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

12 октября 1943 г. 
 

12 октября 1943 г. 14-й ОШБ вел разведку боем на участке  

947-го СП 268-й СД. 

 

Из оперативной сводки штаба АКВАРЕЛЬ (67-я Армия) 13.10.1943 г., 14.00 
… 

…12.10.43 г. с 8.00 вел разведку отряд штрафного батальона. Достиг проволоки перед траншеями 

противника, но встретил заградительный артиллерийско-минометный и пулеметный  огонь с 

передовых опорных пунктов и из глубины обороны. Дальнейшее продвижение было 

приостановлено. Понеся большие потери, отряд отошел в исходное положение. 
… 

 

 Из журнала боевых действий 268-й СД за 12.10.1943 г. 
… 

5) на участке 947 сп в направлении Анненское 12.10.43 г. проводила частную операцию рота 

штрафн. б-на…  

… задачи остались не выполненными…  
… 

 

Из шифровки 268-й СД 12.10.1943 г.. 13.00 
 

Куда, кому: Бидон-3669 (Начальник штаба 67-й Армии) 
 

Итоговое донесение о действиях развед.отряда  14 штрафбатальона на участке 947 сп «Приказ» 

По установленному сигналу в 8.07 отряд решительным броском вперед достиг проволоки перед 

траншеей противника и стал забрасывать траншеи гранатами. Противник сосредоточил сильный 

минометный и пулеметно-автоматный огонь и не дал возможность отряду продвинуться дальше. 

Понеся потери, отряд отошел в исходное положение. Убито – 6 человек,  ранено – 20. Сосна – 6, клен 

- 20 
 

Сталь 3610 

Начальник штаба 268 сд 
 

Из боевого донесения 268-й СД 12.10.1943 г., 19.00 
… 

4) На участке 947 сп в направлении Анненское производил разведывательный поиск отряд 14 

штрафного б-на во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями дивизии. По 

установленному сигналу в 8.07 отряд дружным броском стал продвигаться вперед, но был встречен 

сильным минометным и стрелковым огнем противника и, понеся большие потери, отошел в 

исходное положение. Отряд имеет следующие потери: убито – 8 человек, ранено – 16 чел. и  не 

выяснено – 8 чел. 

 

 

Источники: ЦАМО ф.344, оп.5554, д.731; ф.1559, оп.1, д.д.35,45,47; ф.11818, оп.1, д.3. 

 

 

Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам): 

Убито – 12 человек;  

Пропало без вести – 2 человека; 

Количество раненых не известно. 

 

 

Курсивом выделены мои  примечания. 
 


