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Жура Константин Константинович 

Родился в 1918 г. в с. Новосёловка Зачепиловского района 
Харьковской области Украинской ССР (ныне Украина) 

В КА был призван в 1938 г. Красноградским РВК Харьковской 
области. 
К середине 1942 г. - мл. лейтенант, военнослужащий   269-го СП  
136-й СД. 
В начале сентября 1942 г. был ранен. На излечение был направлен в 
СЭГ №1170. 06.09.1942 г. из СЭГ №1170 выбыл в ЭГ 3992, а из ЭГ 
№992 27.09.1942 г. выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих.  
Мл.лейтенант, заместитель командира взвода 28-й ОШР.  

В 28-ю ОШР прибыл в период её формирования, но не позднее 

12.10.1942 г. 

Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при 

проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в 

районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Где находился на излечении и продолжил ли службу в 28-й 

ОШР после выздоровления не известно. 
К маю 1943 г. – военнослужащий отдельного батальона резерва 

начальствующего состава (ул.Воинова,41). В мае 1943 г. находился в ЭГ №1171. 27.05.1943 г. (не ранее) из 
госпиталя выбыл в батальон резерва начсостава. 
Лейтенант (звание присвоено к осени 1943 г.). 
Службу проходил в 34-м и 38-м ОПРОС. В сентябре 1943 г. находился в ЭГ №1359. 28.09.1943 г. из госпиталя 
был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

В октябре 1943 г. находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1359.   
Дальнейшую службу продолжил в 119-м СП 13-й СД. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 30.03.1944 г. из ЭГ №1014 на ВСП №1164 был 
эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 
К концу войны – военнослужащий 5-й МСБр 5-го ТК резерва СВГК. 14.07.1945 г. в период переформирования 
5-го ТК в 5-ю ТД из бригады выбыл в распоряжение штаба 5-й ТД. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Демобилизован был 30.09.1945 г. 
Источники: ЦАМО ф.1261. оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1074, оп.2, д.д.26,61; ф.58. оп.18003, д.1276; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Фрагмент рапорта командира ОШБ ЛенФ от 12.10.1942 г. 
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