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

23 июня 1944 г.
Оперативное подчинение 326-й СД.
23 – 24 июня 1944 г. 14-й ОШБ принимал участие в штурме и захвате Баевского узла обороны
противника.

Из боевого распоряжения штаба 119-го СК № 00434 от 22.06.1944 г.
…

На основании боевого распоряжения 3го Прибалтийского фронта № 006/ш и Командующего 67
Армии № 00287 от 22.6.44
Командир Корпуса приказал:
I. 23.6.44 г. 20.00 привести частную боевую операцию по захвату Баевского узла оборону прка (Голенищево, Иваньково, Баево).
II. Операцию провести силами 14 штр. б-на с 45 штурм инж. сап. б-ном, 768 сап, 53 инжбат.
Артиллерийское обеспечение: 120 мп, 3 и 4/48 т. габр, 228 гап, 1 и 2/21 габр БМ, 134 мп, 690 иптап,
10 гв. мбр М-30, 319 гв.мп.
Расход снарядов на операцию 4,5 б/к.
III. В случае успеха дальнейшие задачи и действия согласно приказа Штакора № 00430.
…

Источники: ЦАМО ф.239, оп.2224, д.757; ф.242, оп.2254, д.д.9,55,89,101,115,116,135,295,302; ф.244,
оп.3000, д.1135; ф.411, оп.10189, д.1396; ф.1011, оп.1, д.д.21,39,97; ф.1639, оп.1, д.д.5,29,34,39,103;
ф.7769, оп.133018с, д.5; ф.13236, оп.165479с, д.9.
Участие 14-го ОШБ в «частной боевой операции» по захвату Баевского и Вощининского узлов
обороны противника выделяется из 40 проведенных батальоном к тому моменту операций (мне
известны пока сведения о 38): ввиду некомплектности батальона в его состав были введены 31я ОШР (командир капитан Н.В.Квернадзе), 157-я ОШР (командир капитан (ст.лейтенант) Д.Т.
Горбатенко – погиб в бою) и 158-я ОШР (командир капитан И.В. Калашников – бывший ПНШ2 14 ОШБ). Все трое были награждены орденами «Отечественной войны» 1 степени
(Горбатенко – посмертно).
Судя по схеме построения боевых порядков частей, основная часть личного состава 14-й ОШБ
(два взвода автоматчиков) была распределена между 157-й и 158-й штрафными ротами.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито – 16 человек (в том числе – 2 человека из числа постоянного состава).
Пропало без вести – 10 человек.
Количество раненых – не известно.
Награды: награждено 3 человека (все из числа постоянного состава)
В том числе:
2 человека – орденом «Отечественно войны» 2 степени (оба посмертно);
1 человек – орденом «Красной Звезды
Курсивом выделены мои примечания.

