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18 июля 1943 г. 
 

18 июля 1943 г. 3-я стрелковая рота 14-го ОШБ под командованием ст. лейтенанта 

Долотказина проводила разведку боем на участке 602-го СП 109-й СД(2ф) в центральной части 

Урицка. 

 

Из боевого донесения штаба Ленинградского фронта 18.07.1943 г., 24.00 
… 

На фронте 42 А, РГ 109 СД в районе Урицк захвачены в плен 3 немца, при эвакуации два из пленных 

убиты, оставшийся в живых – рядовой 390 пп 215 пд. Трофеи: 1 миномет, 2 пулемета, 1 автомат, 1 

карабин и 1 пистолет. 
… 

 

Из журнала боевых действий 42-й Армии за 18.07.1943 г. 
… 

В 8.30 18.67.43 г. была проведена разведка боем в центральной части Урицк силами 3й штрафной 

роты и 5 ср 602 сп.  

После трехминутной обработки переднего края противника в центральной части Урицк и 

одновременно произведенного взрыва фугаса в подкопе у Красная школа Урицк, роты энергичным 

броском ворвались в траншеи противника. 3я штрафная рота достигла прсп. Карла Маркса, 5 ср вела 

бой в передовой траншее противника. Разведка захватила 3 пленных, - двое из них убиты осколками 

при эвакуации, - два пулемета МГ-34 с тремя запасными стволами к ним, один автомат, один 81 м/м 

миномет, карабин и пистолет.  

В результате нашего мощного артиллерийского артогня и взрыва разрушена передовая траншея 

противника. 
… 

 Плохо удался и обычный прием противника, - попытка отвести в момент нападения нашей разведки 

живую силу с переднего края обороны, - отходящие солдаты были накрыты огнем артиллерии и 

минометов в ближайшей глубине. 

В ходе разведки понесены потери: 3  штрафная рота – убитых 4, раненых 27; 5 ср 602 ксп – убитых 6, 

раненных 13; другие подразделения – убитых 5, раненных 10. 

Пленные из состава 2/390 пп 215 пд. 
… 

 

Из боевого донесения штаба 42-й Армии 18.07.1943 г., 21.00 
… 

РГ 109 СД в 8.30 18.7.43 г. после короткой, но мощной артиллерийско-минометной обработки 

переднего края в районе Урицк,  ворвалась в его траншею и захватила трех пленных, два пулемета 

«МГ-34» с тремя запасными стволами, один автомат один 81м/м миномет, карабин и пистолет. При 

эвакуации два из пленных убиты. Оставшийся в живых -  рядовой 6 роты 390 ПП 215 ПД – немец.  

В результате мощного артиллерийско-минометного огня и взрыва в районе  Школа Урицк разрушена 

передовая траншея, 6 ДЗОТов, пять землянок, кроме того сожжено одно деревянное строение огнем 

ампулометов. Огнем артиллерии и действовавшей РГ уничтожено до 50 солдат противника. 
… 

 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3073, 3075,3181; ф.397, оп.9247, д.д.275,281; ф.397, оп.9264, 

д.66; ф.1301, оп.1, д.д.10,11,47,49;52; ф.7253, оп.23884с, д.д.2,8; ф.10988, оп.1, д.8, л.л.133,137; 

ф.33171, оп.178619, д.д.2,3,5. 

 

Потери 3-й роты 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам): 

Убито – 5 человек;  

Ранено – не известно. 

 

Перед началом операции был произведен подрыв заряда весом 3,5 тонны в минной галерее, 

которая готовилась с 9 ноября 1942 г. по 15 июля 1943 г. бойцами сначала 54-го оинжб, затем – 

бойцами 585-го оинжб. Целью было уничтожение немецких долговременных огневых точек в 
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здании школы. Скорее всего, изначально взрыв планировали произвести в другое время, но в силу 

каких-то причин «приурочили» именно ко времени проведения разведки боем бойцами 14-го 

ОШБ и 602-го СП. Оценки последствий взрыва в журналах боевых действий 585-го оинжб и 109-

й СД расходятся. 

О самом подкопе, взрыве и о том, достиг ли он намеченной цели, спорят до сих пор. Но, так или 

иначе, взрыв был. И был он 18 июля 1943 г. И воздействие на немецкие войска оказал. 

  

Курсивом выделены мои  примечания. 

 

 


