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30 марта 1944 г.
30 марта 1944 г. 14-й ОШБ вел бой на участке 1071-го СП 311-й СД в районе опытной станции
Стремутка

Из журнала боевых действий 311-й СД за 30.03.1944 г.
30 марта
…
В 9.30 после сильного арт-мин налета по переднему краю обороны пр-ка 2 б-н 1071 сп (и рота 14
ОШБ) и 2 б-н 1067 на своих участках перешли в атаку и к 10.00 2/1071, преодолев проволочные
заграждения пр-ка откинул его боевое охранение и овладел опушкой леса, что сев-вост 1 км. опытн.
станция Стремутка. На достигнутом рубеже закрепился.
…

Из специального донесения штаба 311-й СД от 30.03.1944 г., 16.00
1.В 9.30 3.03.1944 после сильного 5-ти минутного артиллерийского налета по районам: д.
Орлуха, Тархово-2, Опытная станция Стремутка, Крышево и зап. берегу реки Многа 2/1071 сп (и
рота 14 ОШБ) и 2/1067 сп перешли в атаку.
К 10.00 2/1071 сп преодолев с боем просеку и проволочные заграждения подошел к опушке
рощи сев. вост. 1 км. опытная станция Стремутка и овладел прерывчатыми траншеями
расположенными в 60 мт от забора противника.
Батальон продолжает вести бой за овладение забором.
…

Приложение: схема расположения боевых порядков 2/1067 и 2/1071 сп и ОТ противника к
14.00.
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Из итогового донесения штаба 311-й СД от 30.03.1944 г., 16.00
1.В 9.30 после сильной 5-ти минутной артиллерийской подготовки по переднему краю
обороны противника 2/1071 и 2/1067 сп перешли в атаку.
К 12.00 2/1071 сп овладев опушкой леса у просеки в лесу что сев. восточнее 1 км. опытная
станция Стремутка ведет бой в траншеях противника.
…

Из боевого донесения дивизионного инженера 311-й СД от 30.03.1944 г., 18.00
…

2. По 1071 сп группа ст. л-нта Козлова была разбита на три части, которые приданы были: а)
штрафной роте…
В районе действия штрафной роты – проволока противника была разбита артиллерийским огнем.
…

Из донесения штаба 311-й СД от 30.03.1944 г., 21.00
1. К 17.00 части дивизии занимают прежние позиции.
…

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д. д. 4838,4918,4919; ф.411, оп.920392, д.2; ф.917, оп.1, д.д.18,64;
ф.991, оп.1, д.д.364,365; ф.917, оп.1, д.д.92,102,108; ф.1619, оп.1, д.д.29,41,44,136,137; ф.7737,
оп.47953с, д.4; ф.7739, оп.47929с, д.10; ф.7741, оп.28489с, д.3; ф.7741, оп.50406с, д.2;ф.11887, оп.1,
д.6.
Потери 14-го ОШБ (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито –17 человек (в том числе 2 человека из числа постоянного состава;
Пропало без вести – 21 человек;
Количество раненых – не менее 31 человека.
Награды: награждено 10 человек. В том числе:
8 человек – медалью «За отвагу» (все из числа переменного состава);
2 человека – орденом «Красной Звезды (оба числа постоянного состава).
Курсивом выделены мои примечания.

