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30 апреля – 1 мая 1944 г. 
 

Оперативное подчинение 116-му СК. 
 

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1944 г. 14-й ОШБ вел разведку боем вдоль железнодорожной линии 

Псков-Остров и в районе д. Лапинка Островского района на участке 85-й СД(2ф). 

 

Из журнала боевых действий 116-го СК за 01.05.1944 г. 
1-ое мая 1944 г. 
… 

В ночь на 1.5.44 г. силами роты штрафников при 85 сд проводилась разведка в направлениях: вдоль 

зап. стороны ж.д. ПСКОВ-ОСТРОВ, ЛАПИНКА. 

РГ, действовавшая вдоль ж.д. ПСКОВ-ОСТРОВ преодолела передний край обороны пр-ка, атаковала 

землянку с расчетом ручного пулемета. После огневого и гранатного боя с подкреплением 

противника, РГ уничтожив при этом до 25 солдат и офицеров, взорвав землянку и ДЗОТ, с боем 

отошла в свое расположение. 

 Действовавшая РГ в направлении ЛАПИНКА, частью сил преодолела проволочные 

заграждения противника, и после боя с контр-атакующей группой противника, взорвав пулеметный 

ДЗОТ и захватив ручной пулемет, возвратилась в свое расположение. 
… 

 

Из донесения штаба 116-го СК  01.05.1944 г., 19.00 
… 

В ночь на 1.5.44 г. силами роты штрафников проводилась разведка в направлениях: вдоль зап. 

стороны ж.д. ПСКОВ-ОСТРОВ, ЛАПИНКА. Действовавшая РГ вдоль ж.д. ПСКОВ-ОСТРОВ 

преодолела передний край обороны пр-ка, атаковала землянку с расчетом ручного пулемета. 

Вызванное противником по тревоге подкрепление завязало гранатный и огневой бой с РГ. 

Разведгруппа подорвав жилую землянку, ДЗОТ и уничтожив до 20 солдат и офицеров, захватила 

одного раненого стала и стала отходить. В это время РГ была отрезана группой автоматчиков и 

забросана гранатами с противоположной стороны насыпи. РГ понеся потери три убитых и четырех 

раненых, забрав раненых и оружие с боем отошла. 

 Действовавшая вторая РГ на ЛАПИНКА также успеха не имела, преодолев частью сил 

проволочное заграждение противника было контр.атакована группой противника до 20 чел. РГ 

подорвала пулеметный ДЗОТ, захватила два ручных пулемета и уничтожила значительную часть 

контр.атакующей группы противника, возвратилась в свое расположение.  
… 

 

Из журнала боевых действий 85-й СД(2ф) за 01.05.1944 г. 
1.5.44 г. 
… 

Рота штрафников вела разведку вдоль зап. стороны ж.д. Псков-Остров и Лапинка. 

 Первая группа в составе 10 чел. атаковала землянку пр-ка и расчет ручн. Пулемета. Пр-к поднял 

тревогу и завязал бой. РГ взорвала ДЗОТ, истребила до 25 солдат и офицеров, захватила пленного. 

Во время отхода пр-к атаковал группу и открыл огонь, РГ понеся потери убитыми 3 ч. и ранеными 4 

чел отошла. 

 Вторая группа в составе 39 чел. действовала на Лапинка, достигла проволочного заграждения 

представляющего собой МЗП и спираль Бруно общей шириной до 8 мет. и высотой 0,6-0,7 м. и при 

преодолении была противником обнаружена и обстреляна. Продолжая выполнять задачу, отдельные 

группы преодолев проволоку ворвались в траншеи и завязали с пр-ком бой. Противник силою до 30 

чел. контратаковал группы.  РГ взорвала ДЗОТ, уничтожила до 15 солдат и захватив 2 ручн. 

Пулемета отошла. РГ понесла потери убитыми 6 чел. и ранеными 15 чел.  

 Всего потерь: убито 6 чел., ранено 18 чел.  
… 
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Из донесения штаба 85-й СД(2ф) от 01.05.1944 г., 16.00 
… 

3.В ночь на 1.5.44 силами роты штрафников производилась разведка в направлениях: вдоль 

зап. стороны ж.д. Псков-Остров и Лапинка. 

Действовавшая вдоль зап. стороны ж.д. Псков-Остров РГ в составе 10 чел. преодолела 

передний край обороны противника, атаковала землянку и расчет ручного пулемета противника и 

вследствие поднятой противником тревоги,  завязала бой с подоспевшими по тревоге солдатами. 

Подорвав жилую землянку, ДЗОТ, уничтожив до 25 солдат и офицеров /убитыми и ранеными/ РГ 

захватила одного раненого солдата и стала отходить. В это время РГ была отрезана группой 

автоматчиков противника и забросана гранатами с противоположной стороны насыпи, понеся потери 

3 убитых и 4 раненых, в том числе  старшего группы, забрав раненых и оружие убитых, РГ с боем 

прорвалась в наше расположение. 

Вторая развед-группа штрафников в составе 39 чел. действовала на Лапинка, достигла 

проволочного заграждения представляющего собой МЗП и спираль Бруно общей шириной до 8 мет. 

и высотой 0,6-0,7 м. и во время преодоления проволоки была противником обнаружена и обстреляна 

автоматным и минометным огнем. Продолжая  выполнять задачу отдельным группам штрафников 

удалось преодолеть проволочное заграждение и ворваться в немецкие траншеи. В завязавшемся бою 

с контр-атаковавшей в это время  группой противника до 30 чел. РГ подорвала пулеметный ДЗОТ, 

захватила два ручных пулемета и уничтожила значительную часть контр-атаковавшей группы. 

Понеся потери убитыми 6 чел. и ранеными 15 чел., израсходовав все боеприпасы развед-

группа с наступлением рассвета отошла. 

Во время действий обоих развед-групп, на переднем крае был слышен шум работающих 

групп противника и русские голоса. Работала агит-машина пр-ка.   

 

Источники: ЦАМО ф.1008, оп.1, д.д.242,276,292,293; ф.1240, оп.1, д..126,130,269;  ф.6408, оп.459017, 

д.д.5.  

 

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

Убито  – 8 человек.  

Количество раненых – не известно 
 

Курсивом выделены мои  примечания. 

 

 


