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19 июля 1943 г. 
 

19 июля 1943 г. 1-я и 2-я стрелковые роты 14-го ОШБ проводили разведку боем на участках 1-го 

ОСБ 55-й ОСБр и 169-го СП 86-й СД в районе Арбузово – Рабочий посёлок № 6 и ручей Тёткин – 

отм.22 
 

Из оперативной сводки штаба Ленинградского фронта к 7.00 20.07.1943 г. 
… 

На фронте 67 А, в 23.00 в районе руч. ТЕТКИН захвачены в плен три солдата 9 пп 23 пд и в районе 

отм. 22.0  1,5 км. Вост. АРБУЗОВО – 1 солдат 67 пп той-же дивизии. 
… 
 

Из оперативной сводки штаба Ленинградского фронта к 24.00 20.07.1943 г. 
… 

На фронте 67 А, в 23.00 19.7 в районе руч. ТЕТКИН захвачены в плен 4 солдата противника 11 роты 

9 пп 23 пд и в районе отм. 22.0  что 1,5 км. Вост. АРБУЗОВО – 1 солдат 4 роты 67 пп той-же 

дивизии. 
… 

 

Приказы командира 86 сд 
… 

… командиру 169 СП 

Командир дивизии приказал: 

1. Перед началом действий РО провести мощный шестиминутный огневой налет по переднему 

краю. 

После огневого налета окаймлять огнем район действий РО, не допускать отхода противника 

и его контратаки из глубины. 

2. В своем распоряжении иметь резерв для оказания помощи РО и для необходимости 

предотвращения всяких случайностей. 

3. Всеми огневыми средствами с переднего края поддерживать  действия РО. 

4. Выход производить скрытно, расчленено по взводно. 

5. Полная боевая готовность к 21.30 19.7.43 г. 

6. РО снабдить противопехотными минами и дымовыми гранатами, которыми прикрывать свой 

отход после выполнения задачи.   

7. После окончания действия РО быстро закрыть передний край. 

8. «Ч» будет сообщено дополнительно. 
 

Командиру 330 сп 

Копия: командиру штрафной роты. 
 

Командир дивизии приказал: 

1. К 15.00 19.7.43 г. под расписку выдать командиру штрафной роты 10 /десять/ автоматов и 21 

/двадцать один/ диск для ППШ. 

2. Исполнение донести к 15.30 19.7.43 г. 
 

Приказ командующего артиллерией 86 СД. 
Командиру 248 АП  и 238 ОГМД. 
 

В соответствии с приказаниями командира дивизии, Командующий Артиллерией 86 СД приказал: 

1. Во изменение плановой таблицы артиллерийского обеспечения действия усиленного 

разведотряда 86 СД, огневой налет по переднему краю начать в «Ч» - 0.06, 

продолжительностью 6 минут. 

 После огневого налета окаймлять огнем район действий РО, не допускать отхода противника 

и его контратаки из глубины. 

2. С получением сего немедленно, методическим огнем начать проделывание проходов в 

минных полях и проволочных заграждениях противника. 
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3. Быть готовым к огневому воспрещению возможных атак противника на других участках 

полосы дивизии. 

4. Не допустить минометного огня противника по району действия РО. 

5. Полная боевая готовность 21.30 19.7.43 г 

6. Докладывать о ходе, используя все виды связи не реже 10 минут.   
… 

 

Из боевого донесения штаба 86-й СД на 18.00 19.7.43 г. 
… 

В ночь с 19 на 20.7.43 г. с задачей захвата контрольных пленных и документов действовал РО /2 

штрафная рота штрафного батальона ЛФ/ и три разведгруппы /169 сп, 284 сп и 109 орр/. 

РО после массированного арт.мин. налета ворвался на передний край обороны противника и к 23.30 

выполнил поставленную задачу. РО захватил шесть пленных в том числе одного обер-лейтенанта 

/умер в ППМ 169 сп/. Из числа 6 пленных, трое были убиты огнем противника будучи в 

расположении боевых порядков 5 ср. 2 пленных доставлены в штаб 67 Армии. 

РО и огнем нашей артиллерии было уничтожено до роты пехоты, взорвано два пуль.ДЗОТ и три 

жилых землянки. Захвачено МГ-42 – 1 шт., противогазов – 1, автоматов – 1 и документы. 

Потери 2 штрафной роты за проведенную операцию составляют: убито – 13, ранено – 40. 

Действовавшие разведгруппы поставленной задачи не выполнили. 
 … 

 

Из журнала боевых действий 55-й ОСБр  
19.07.43 
 … 

В 23.00 начало операции поддержки штрафной роты. Операция закончилась успешно. 
… 

 

20.7.43 
… 

С 23.00 до 24.00 действовала штрафная рота КНС ЛФ с задачей – захват пленных. Захвачен пленный 

унтер-офицер на должности командир 4 пр 67 ПП 23 пд.  
… 

Потери действовавших групп: убитых – 12, раненых 32. 
… 

 

Из наградного листа командира 14 ОШБ майора Лесика 
 

19 июля 1943 г. выполнил поставленную командование боевую задачу по захвату пленных и 

документов установить группировку и нумерацию частей противника на участке АРБУЗОВО – РП № 

6, боевыми действиями проверить  и уточнить начертание переднего края и систему огня, 

инженерных сооружений противника на участке отм.22,0 – О-р. ТЕТКИН.  

… задачи была выполнена  и захватив 9 пленных, трофеи, уничтожив до 250 солдат и офицеров 

противника, разрушив до 22 землянок и ДЗОТ,  300  погонных метров иных полей … 
 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3073,3175,3181; ф.1243, оп.1, д.д.40,47,64,157; ф.1859, оп.1, 

д.д.7,9,14,17,44,73.  
 
 

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

Убито –31 человек. Количество раненых не известно. 

Награды: всего награждено не менее 70 человек.  В том числе – 61 человек медалью «За отвагу», 

не менее 3 человек орденом «Красного Знамени», не менее 4 человек орденом «Отечественной 

войны»  2 степени и не менее 2 человек орденом «Красной Звезды». 

К  сожалению, первый лист приказа и наградные листы, к нему относящиеся для просмотра не 

доступны – поэтому точное количество награждённых указать невозможно. 

В числе награжденных – стрелок 2-й роты 14-го ОШБ В.И. Ермак, награжденный посмертно.  

 

Курсивом выделены мои  примечания. 


