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

15 января 1944 г.
15 января 1944 г. разведотряд 14-го ОШБ вел разведку боем на участке 124-й СД в районе ручья
«Тёткин».

Из журнала боевых действий 67-й Армии от 15.01.1944 г.
…

15.01.44 … РГ от 14 штрафного батальона в районе треугольник ж.д. /3690/ захватила 2-х пленных.
Один убит при эвакуации, другой тяжело ранен /2 рота 18 штурм. батальона/.
…

Из журнала боевых действий 124-й СД от 15.01.1944 г.
…

…в 11.00 все огневые средства на переднем крае обороны противника открыли интенсивный огонь, в
районе рут. Теткин начала действия рота 14 ОШБ с задачей захвата пленных; арт-мин группировка
дивизии производила частые огневые налеты по траншеям и узлам основных подъездных путей
противника. Пленными и документами, захваченными 14 ОШБ подтверждена ранее вскрытая
группировка противника.
…

Из донесения штаба 124-й СД от 15.01.1944 г., 17.00
…

В 11.00 в /3639б/ в районе треугольника ж.д. действовал РО 14 ОШБ в количестве 49 человек. Через
проделанные проходы в заграждениях противника РО ворвался в его траншею, где завязался
гранатный бой. В результате действий РО захватил два пленных, один пленный был убит на
нейтральной полосе, второй пленный был доставлен на КП полка. По предварительному допрос
пленного установлено: пленный принадлежит второй стр. роте 18-го штурмового батальона 132 ПД.
Батальон состоит из 6-ти рот. Четвертая рота - пулеметная. В роте 3 взвода, во взводе 30 человек. 18й штурмовой батальон сменил части 61 ПД 4 января 1944 г. Восточнее треугольника ж.д.
обороняется второй батальон 436 ПП 132 ПД. Допрос пленного продолжается.
…

Из донесения штаба 124-й СД от 15.01.1944 г., 24.00
…

Показанием пленного, захваченного РО 14 ОШБ установлено: группировка пр-ка на уч-ке
руч. ТЕТКИН – свх. ТОРФЯНИК с 4-го января 1944 г. изменилась. В настоящее время обороняет 18
штурмовой батальон 132 ПД. Батальон состоит из 6-ти роте, четвертая рота – пулеметная, в роте 3
взвода, во взводе 30 человек. 18-й штурмовой батальон сменил части 61 ПД с 1 по 4-е января 1944 г.
От свх. ТОРФЯНИК восточнее обороняется второй батальон 436 ПП 132 ПД.
…

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3812,5358,5359; ф.411, оп.10189, д.1889; ф.1010, оп.1, д.д.14,
126,134,135; ф.1337, оп.1, д.29.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито –14 человек.
Курсивом выделены мои примечания.

