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3 – 6 декабря 1942 г. 
 

4 декабря 1942 г. 28-я ОШР вступила в свой первый бой, оперативно подчиняясь 125-й СД. 

  

Из донесения штаба Ленинградского фронта от 04.12.1942 к 24.00 
… 

На фронте 42 А 125 СД в 9.00 разведотрядом в составе двух усиленных рот предприняла разведку в 

направлении ВЕРХ.КОЙРОВО. к 10.00 РО, преодолевая огневое сопротивление противника ворвался 

в ВЕРХ.КОЙРОВО и овладел им выйдя одной ротой 300 метров западнее и второй ротой на 600 

метров южнее ВЕРХ.КОЙРОВО, где и закрепляется. В бою уничтожены до 120 фашистов, захвачены 

в плен два солдата Голландского легиона и трофеи 1 миномет, и пулемет и несколько винтовок. Для 

закрепления и усиления РО, в ВЕРХ.КОЙРОВО выдвинуты две стрелковые роты.   
… 

 

Из донесения штаба Ленинградского фронта от 05.12.1942 к 10.00 
… 

На фронте 42 А РО 125 СД был подвергнут интенсивному артиллерийскому и минометному огню 

противника ГОНГОЗИ, ФИНСКОЕ КОЙРОВО и контратакам мелких групп со сторону ГОНГОЗИ 

вынужден был к 4.00 оставить ВЕРХ.КОЙРОВО и отошел на линию боевого охранения.  

3.Противник в течении ночи вел сильный артиллерийский огонь по ВЕРХ.КОЙРОВО и путям 

подхода к нему, выпустив до 2000 снарядов и мин, не допустил подход усиления для РО 125 сд.   

Контратаками мелких групп ГОНГОЗИ  вынудил РО 125 сд к отходу их района ВЕРХ.КОЙРОВО. 
… 

 

Из журнала боевых действий 42-й А за 03-06.12.1942 г. 
 

3.12.1942 г.  
… 

Действовавшие ночью разведгруппы успеха не имели и новых данных о противнике не добыли. 
… 

4.12.1942 г. 

… 

125 СД – с 8.20 4.12.1942 г. проводила разведку боем на Верхнее Койрово, для чего были выделены 

28 и 30 штрафные роты, пульрота и рота ПТР 196 ОПБ. Разведку поддерживала артиллерия и 

минометы. 

После артминометного налета отряд с исходного положения – траншей 4 ср 749 сп атаковал 

передний край противника на участке северной окраины Верхнего Койрово и 600 м южнее. К 10.00 

4.12.1942 г. отряд овладев Верхним Койрово, вышел на рубеж 300 метров западнее Верхнего 

Койрово и 400 метров севернее Гонгози, где закрепился. 

В момент артиллерийской подготовки,  также и при атаке отрядом переднего края противника не 

были уничтожены6 ДЗОТ на северной окраине и зарытый танк, приспособленный как огневая точка 

на южной окраине, в результате чего образовался огневой мешок. Командованием 125 СД и 749 сп 

своевременных мер по уничтожению этих ОТП предпринято не было, не было пополнена и убыль в 

командном составе действовавших подразделений. 

2/749 сп направленный для закрепления в Верхнее Койрово вводился неорганизованно, например 5 

ср шла густыми боевыми порядками. Не доходя до Верхнего Койрова батальон попав под сильный 

артиллерийский огонь понес большие потери и задачи своей не выполнил, т.е. отошел на исходное 

положение. 

Противник пользуясь плохой видимостью и с наступлением сумерек, накопился в районах 

продолжавших жить (ДЗОТ и ОТ) и с 23.00 под прикрытием сильного артмин огня, отрезав 

небольшие группы штрафных подразделений – восстановил положение. 

Сводный отряд и 2/657 сп за время боя имели следующие потери: убитыми 47, раненными 295. 

Пропавшими без вести 108. Из материальной части потери: ст.пулеметов – 4, винтовок 16, автоматов 

25, ружей ПТР – 8. В бою этом противнику нанесены следующие потери: уничтожено до роты 

пехоты, разрушено 12 ДЗОТ, 9 блиндажей, ЗНП, 11 землянок, приведено к молчанию 14 минбатарей 

и 5 артбатарей. 
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Вывод – С началом действий разведки артиллерия с открытием огня опоздала, и огневые точки на 

флангах не были подавлены. План взаимодействия с артиллерией был нарушен и в течении боя не 

восстановлен. 

Командир 749 сп и Штадив 125, имея данные об обстановке не организовали своевременную 

поддержку отряда резервами и не проявили должного упорства в организации управленияи связи с 

подразделениями отряда, чем дали возможность противнику разгадать замысел боя и организованно 

противодействовать наступлению. 
… 

Противник пулеметным и артминогнем препятствовал действиям отряда на Верхнее Койрово, 

подвергая сильному обстрелу 748 и 466 сп. Всего за сутки выпустил до 2500 снарядов и мин и из них 

1500 снарядов и мин по Верхнему Койрово. 

С 23.00 на участке Верхнее Койрово противник перешел в контратаку и отбросил наши 

подразделения на исходное положение на этом участке. Авиация противника на этом участке над 

фронтом Армии не появлялась. 
… 

5.12.1942 г. 
… 

85, 125 и 189 СД – обороняют прежние рубежи… 

Разведгруппы, действовавшие в разных направлениях, успеха не имели и новых данных о 

противнике не добыли. 
… 

6.12.1942 г. 

В течение прошедших суток на фронте армии артиллерийская, минометная и ружейно-пулеметная 

перестрелка с обеих сторон и безрезультатные действия мелких разведывательных групп. 
… 

 

Из донесения штаба 42-й А от 05.12.1942 г. к 21.00 
… 

Пр-к интенсивным, сосредоточенным арт.мин. огнем воспрепятствовал закреплению сводному 

отряду производившему разведку боем на Верх.КОЙРОВО.  Отсечным арт.минометным огнем из р-

нов ФИНСКОЕ КОЙРОВО,  ГОНГОЗИ, ВЕНЕРЯЗИ, не допустил подхода резерва, вследствие чего   

отряд вынужден был отойти на исходный рубеж, имея потери: убитыми – 47, ранеными – 295 и 

пропавшими без вести – 108. В материальной части : 4 станковых пулемета, винтовок – 165, 

автоматов – 25, ПТР – 8. 

В бою за Верх.КОЙРОВО противнику нанесен следующий урон:  уничтожено до роты пехоты, 

разрушено 12 ДЗОТ, 9 блиндажей, 11 землянок, 3 НП, приведены к молчанию 14 мин. И 5 арт. 

батарей. 

Всего уничтожено до 200 солдат и офицеров пр-ка. 
… 

 

Из донесения штаба 125-й СД  от 04.12.1942 г. к 12.00 
 

1. Отряд в составе 28, 30 и 10 заград. рот, пулеметной и роты ПТР 196 ОПБ с исходного 

положения – траншей 4 ср 749 сп в 8.30 4.12.42 после мощного артналета нашей артиллерии, 

атаковали передний край противника на участке северная окраина Верх. Койрово и южнее 600 

мт. 

Отряд к 10.00 вышел на рубеж 300 мт западнее Верх. Койрово и 400 мт севернее Гонгози. 

После занятия указанного рубежа, отряд закрепляется , организовывая круговую оборону, 

ведет круговое наблюдение. 

2. Противник, в момент овладения нашим отрядом занятого рубежа, активности и 

противодействия не живой силой не предпринимал. 

Артиллерия противника, с началом действий отряда и до настоящего времени, подвергает 

огневым налетам боевые порядки отряда. Основными районами ОП действующих 

артминометных батарей по отряду являются Финское Койрово, Русское Койрово, Венерязи, 

Александровка. 

3. При действиях  отряда взято 2 пленных солдата противника. 
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4. В  районе роща «Редкая» и Гонгози, отмечено оживленное движение пехоты противника, по 

данным района ведет огонь наша артиллерия. 

5. Потери в личном составе к 12.00  отряд имеет: 

Убитыми – до 30 чел. 

Ранеными – 98 чел. Данные о потерях уточняются 

6. Для закрепления занятого рубежа, в данный район выброшены 4 и 6 стр.роты 657 сп, которые 

достигли указанного рубежа.  
 

Из донесения штаба 125-й СД  от 04.12.1942 г. к 18.00 
… 

При действиях нашего отряда… 

Убито до 30 чел., ранено до 120 чел., разбит 1 82 мм миномет. 
… 
 

Из донесения штаба 125-й СД от 05.12.1942 г. к 04.00 
… 

Подразделения: 28 и 30 штрафроты, 10 заградрота, пульрота и рота ПТР, 4 и 6 стр. роты 657 сп, 

производят работы по закреплению на занятом рубеже. 
… 
 

 Из донесения штаба 125-й СД от 05.12.1942 г. к 18.00 
… 

Сводный отряд, занявший 4.12.42 район Верх.Койрово, был окружен противником прошедшим по 

траншее из района Гонгози и под воздействием мощного артминометного и автоматно-пулеметного 

огня противника  /понеся большие потери в личном составе и матчасти, не имея возможности 

оказывать сопротивление, будучи окруженным противником, оставил район Верх.Койрово и 

группами отошел в расположение нашей обороны. 
…    
 

Из донесения штаба 749-го СП от 05.12.1942 г. к 24.00 
… 

С 8.30 утра 4.12.42 г. с района обороны 2-го СБ действовал сводный отряд 749 СП в составе: 30-й 

штрафной роты, 28-й штрафной роты, 10-й заград. роты,  5-й стр.роты 657  СП.  От 749 СП отряд 

поддерживали: ТРИ роты 82-х мм минометов, батарея ПА, батарея 120 мм минометов, кроме того в 

операции принимал участие взвод сапер. 

Отряд имел задачу захватить и закрепиться на рубеже ВЕРХНЕЕ КОЙРОВО. 1-му и 2-му стр. 

батальонам была поставлена задача поддерживать действия отряда огнем своих пулеметов и 

автоматов и быть в боевой готовности.  

Поставленная отряду задача не выполнена, о действиях последнего сообщено отдельным 

донесением. 
…    
 

Из донесения штаба 657-го СП от 06.12.1942 г. к 01.00 
… 

В течении дня трофейная команда производила работы на поле боя в районе 2/749… 
… 

 

Источники: ЦАМО  ф.217, оп.1221, д.д.1080,1362,1434,3271; ф.397, оп.9247, д.д.130,145; ф.397, 

оп.9264, д.49; ф.1240, оп.1 д.310; ф.1339, оп.1, д.д.31,34; ф.7312, оп.19160с, д.1; ф.7402, оп.31091, д.6; 

ф.13642, оп.20244, д.34, л.185. 

 

 

Потери 28-й ОШР (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам): 

Убито – 9 человек (в т.ч. – 2 человека из числа постоянного состава); 

Без вести пропало – 45 человек (в т.ч. – 1 человек из числа постоянного состава); 

Всего безвозвратных потерь – 54 человека. 

Ранено – 31 человек (в т.ч. – 3 человека из числа постоянного состава); 

Заболело, обморожено – 2 человека. 
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Вероятно, командовал ротой в бою пропавший без вести заместитель командира роты 

ст.лейтенант А.А. Курундаев, а, возможно, адъютант старший ст.лейтенант Д.Я. Петров. 

 

Командир роты капитан Петров и его заместитель по политической части ст.лейтенант 

Калинин в Ленинграде покинув расположение без разрешения командования (Приказ войскам 42-

й А №0077 от 09.12.1942 г.). Согласно этому же приказу они должны были быть переданы 

органам военной прокуратуры. Но было ли разбирательство и чем оно закончилось – не 

установлено. В дальнейшем и один и другой продолжили службу на прежних местах. 

 

Курсивом выделены мои примечания 
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