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24 сентября 1943 г. 
 

Оперативное подчинение 43-й КСД 
 

24 сентября 1943 г. 14-й ОШБ вел  разведку боем на участке  147-го СП 43-й КСД с целью 

овладеть высотой 50.1 

 

Из боевого донесения штаба Ленинградского фронта к 15.00 24.9.43 . 
 

1.В первой половине дня на Синявинском участке противник огнем и контратаками оказывал 

сопротивление действиям нашего разведотряда в направлении выс. 50,1. 
… 

 

Из боевого донесения штаба Ленинградского фронта к 24.00 24.9.43 . 
1. 24.9 на фронте 67а на Синявинском участке велись наступательные действия усиленного 147 сп 43 

сд с целью захвата высоты 50,1 и боевой разведки противника. 

  В результате наступления установлено наличие на Синявинском направлении 28 лпд 

прибывшей с Невского участка для восстановления положения из-за боевых порядков 225 пд 

сменившей на Синявинском участке 21 пд. 

 Атака  147 сп 43 сд в направлении выс. 50,1 сорвала готовящееся наступление 28 лпд, 

вынудила ее отказаться от намеченного плана действий и перейти в контратаки для противодействия 

наступлению 147 сп. 

 К исходу дня части 11 сд, обороняющие Синявино, совместно со 147 сп 43 сд отразив 

неоднократные контратаки частей 28 лпд до полутора полков поддерданые 25-30 танками, вели бой 

на рубеже сев. свх. Торфяник, южнее Синявинского шоссе, занимая прежнее положение. 

 147 сп захватив к 4.00 выс. 50,1 под воздействием контратак и огня противника, отошел на 

передний край обороны 11 сд.     
… 

 

Из частного боевого приказа № 42 штаба 67 армии. 13.00. 23 сентября 1943 г. 

КОМАНДИРУ 43 КСД 

КОПИИ: 
… 

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ 

ЗАМ.КОМАНДУЮЩЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ 
 

… 

Во исполнение приказания командующего Ленфронтом, для улучшения тактического 

положения войск армии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Командиру 43 ксд силами 147 сп с приданной ротой офицерского штрафного батальона 

провести частную операцию с задачей: 

Овладеть и прочно закрепить вс. 50.1 с выходом на рубеж траншей противника 

«ТЫЛОВАЯ» И «ГЛАВНАЯ». 

Готовность всех мероприятий 24.00 23.9.43 г. 

Начало действий – дополнительным распоряжением. 

2. Для закрепления захваченного рубежа – моему заместителю по инженерным войскам иметь в 

готовности в районе сев.-зап. скатов выс. 43.3 53 инжбат, 200 пакетов МЗП, 6000 ПП мин, 

1000 ПТ мин. 

3. Командующему артиллерией армии в ночь с 22.9.43 г. на 23.9. 43 г. и днем 23.9. 43 г. вести 

беспокоящий огонь артиллерии и минометов по высоте 50.1 и 22.0 и подготовить отсечные 

огни по южному юго-восточным и юго-западным подступам к выс. 50.1. 

4. Доносить только нарочным о готовности, о начале действий и о выполнении задачи. 
… 
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Из журнала боевых действий 147-го СП за 23-25.09.1943 г. 
… 

23.09.43. 18.00 

Личный состав стрелковых и спецподразделений полка в 17.00 23.09.43 г. вышел на исходный рубеж 

для наступления. 

Штаб полка со средствами связи в 18.00 23.09.43 г. вышел в район Синявинских высот. 
 

24.09.43. 1.30 

147 стр.полк в 1.00 24.09.43 г. сосредоточился своими и приданными подразделениями в районах на 

исходном положении, согласно боевого приказа. 

Противник ведет артминометный огонь по сев. скатам высоты с отметкой 43.0 и по подходам, 

ведущим к высоте. 
  
24.09.43. 13.00 

Подразделения 147 СП после трехминутного артналета, с исходного положения перешли в атаку.  

2/147 СП после сигнала атаки  овладел, частично, траншеями «Тыловая» и «Поперечная». 
 

24.09.43. 13.00 

3/147 СП после сигнала атаки  овладел, частично, траншеей «Дуговая». 

1/147 СП с исходного положения, после сигнала атаки наступал и вышел на скаты высоты «Ядро».  

Противник с 5.30 до 8.50  вел сильный артминометный огонь и ружейно-пулеметный по траншеям 

«Тыловая», «Поперечная», «Узловая» и особенно мел массированный артминометный огонь 

/включая минометы реактивно действия/ по высоте «Ядро», куда ворвались подразделения 1/147 СП 

В результате массированного  огня противника по траншеям и высоте вывели прорвавшийся личный 

состав подразделений полка  из строя. 

В течение боя противник неоднократно пытался контратаковать наши подразделения пехотой и 

танками. 

В 9.00 24.09.43 г. около роты пехоты, усиленная восемью танками «Тигр», пыталась атаковать 

подразделения 1 сб в направлении изгиба дорог кв.3693. огнем поддерживающей артиллерии и 

минометами полка атака была отражена.  

В 10.00 24.09.43 г. перед фронтом 3 сб замечены два танка противника типа «Тигр» /в районе высоты 

42.0/, двигающиеся на 3 сб. огнем артиллерии и ружей ПТР атака была воспрепятствована. 
 

24.09.43. 10.00 

В 5.30 24.09.43 г. после овладения 1 ср траншеей «Главная»,  противник контратаковал и выбил с 

большими 1 ср с занимаемой траншеи «Главная». 

В 11.45 24.09.43 г., до роты автоматчиков с несколькими танками, с направления «Туфель» пытался 

контратаковать 2 сб. В результате гранатного боя и артиллерии прямой наводки, атака танков была 

воспрепятствована.  Отдельные группы автоматчиков ворвались в стык между 219/11 сд и 2/147 сп. 

После ввода резерва /автоматной роты и одного взвода 9 ср/ положение было остановлено к 12.45 

24.09.43 г.  

Артиллерия противника в течение ночи и дня ведет массированный арт. огонь, налетами, 

доходящими до часа по району переправ, высоте 43.0, 43.3, району Синявино, переднему краю. 

Авиация противни над районо переправ сбрасывала бомбы. 
  
24.09.43. 21.00 

147 сп с остатками подразделений занимает оборону совместно с 219 сп и 163 сп на участке: справа 

/иск./ стык траншей «Лощинная», «Главная», «Тыловая» слва траншея «Песчаная». В течение дня 

подразделения неоднократно отбывали атаки пехоты и танков противника за удержание переднего 

края.  
 

24.09.43. 21.00 

Противник в течение дня вел интенсивный арт.минометный огонь налетами по районам: переправ,  

высоты 43.3, 43.0 и переднему краю нашей обороны. 

По вопросу пленного: противник силою четырех штрафных рот 561 штраф. б-на, после 1,5 час. 

Артподготовки, в 6.00 24.09.43 г. при поддержке танков имел задачу овладеть 43.3, при содействии 
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128 ЛПД. В результате атаки противник потерял убитыми и раненными до 1000 чел. солдат и 

офицеров.   
… 

 

 25.09.43. 19.00 

147 сп занимает прежний участок обороны. Противник  течение дня активных действий живой силой 

не предпринимал. Артиллерия противника вела массированный огонь по переднему краю и 

подходам к высотам. 

Подразделения полка приступили к оформлению документов по сдаче участков обороны. 

 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.2487,3073,3175, 3184; ф.424, оп.10246, д.111; ф.6510, 

оп.487801, д.1; ф.6539, оп.108003, д.6. 

 

 

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

Убито – 6 человек. Количество раненых не известно. 

 

Курсивом выделены мои  примечания. 

 

 


