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

19 декабря 1943 г.
19 декабря 1943 г. разведотряд 14-го ОШБ вел разведку боем на участке 1-й стрелковой роты 1го стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД.

Из журнала боевых действий Ленинградского фронта за 19.12.1943 г.
19 декабря 1943 г.
…

На Синявинском направлении в районе АННЕНСКОЕ у захваченных в плен и убитых при эвакуации
трех солдат противника изъяты их документы, устанавливающие их принадлежность к 2/377 пп 225
пд.
…

Из донесения штаба Ленинградского фронта от 19.12.1943 г., 24.00
…

На Синявинском направлении в районе АННЕНСКОЕ у захваченных в плен и убитых при эвакуации
трех солдат противника изъяты их документы, устанавливающие их принадлежность к 2/377 пп 225
пд.
…

Из журнала боевых действий 406-го СП 124-й СД за 19.12.1943 г.
19.12.43.
…

На участке 1й ср 1 сб разведку боем проводил разведотряд 14 ОШБ. С началом действий – в
8.30 – РО противник усилил артминогонь, подвергая обстрелу не только передний край, но и район
ОП артбатарей и тылы полка.
Прямым попадание 150 мм снаряда (не разорвался) разрушен склад артснабжения, выведено
из строя 15 винтовок. 12 автоматов.
РО ворвавшись в траншею, огнем из автоматов и гранатами уничтожили до 30 нем. солдат,
захватили пленного, два пулемета, карабин. По пути к КП пленный был убит.
Из документов установлено, что пленный 6 роты 2 батальона 377 пп 225 пд. После действий
РО в течение дня до 20.00 противник вел интенсивный артминогонь, выпустил до 550-600 снарядов
и мин.
…

Во время действий РО подразделения полка своим огнем поддерживали действия РО.
…

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3074,3175,3190; ф.1337, оп.1, д.16; ф.7045, оп.114279, д.1.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито –32 человека.
На самом деле:
1 человек раненым был вынесен с поля боя и скончался в 144-м ОМСБ 124-й СД.
1 человек – попал в плен, из которого в конце войны был освобожден.
Один из погибших отбывал наказание в 14-м ОШБ уже второй раз за полгода. Причем первый
раз – в июле 1943 г. – участвовал в разведке боем 19 июля и был награжден медалью «За отвагу».
Во второй раз – не выжил…
Одним из 31 погибших в этом бою был мой дед – Гальперн Григорий Васильевич.
Курсивом выделены мои примечания.

