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12 марта 1943 г.
На 12 марта 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф).
Утром 12 марта 1943 г. 28-я ОШР проводила разведку боем на участке 2-й стрелковой роты
1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район
«Школа»).

Из журнала боевых действий 42-й Армии.
13.3.43 г.
В 10.05 после короткого огневого налета 28 ОШРота броском ворвалась в траншеи противника на
восточной окраине Урицка в районе Школы, захватила 2х пленных 390 ПП 215 ПД и имея потери
возвратилась на исходное положение. От пленных получены ценные указания о группировке частей
дивизии в районе Урицка.
…

Наши потери за сутки.
…

28 ОШР - убито 17, ранено 42.
…

Из оперативной сводки штаба 85-й СД, к 16.00 12.03.1943 г.
…
В 10.05 12.03.43 г. силами 28 ОШР при поддержке артминогня, боем вели разведку противника в
направлении «Школа» /центр Урицка/. Захвачены 2 пленных, один из них обер-ефрейтор 6 роты 2 бна 390 пп 215 сд. Потери 28 ОШР уточняются.
…

Из боевого донесения штаба 85-й СД к 18.00 12.03.1943 г.
…

В связи с действиями 28 ОШР противник усилил огневую активность и из направлений:
ИВАНОВКА, УРИЦК, Ст.ЛИГОВО, СТАРО-ПАНОВО и ПЛАТФОРМА выбросил до 250
артминснарядов различного калибра.

Из боевого донесения штаба 85-й СД к 18.00 14.03.1943 г.
…

РГ 1-3 СБ /103 производили поиск трупов бойцов 28 ОШР, за ночь найден и вынесен 1 труп бойца с
документами….

Из боевого донесения штаба 103-го СП к 14.30 12.03.1943 г.
…

3/ На участке 2 с.р. в 10.05 начала свои действия 28 ОШР с задачей вскрыть огневую систему пр-ка
его группировку, захватить пленных и документы. По предварительным результатам имеется два
пленных, один из которых доставлен на КП полка. Подробности действий 28 ОШР будут сообщены
отдельным донесением.
…

Из оперативной сводки штаба 103-го СП к 13.00 13.03.1943 г.
…

…взвод боепитания и расчеты 2-го огневого взвода были заняты перетаскиванием орудий из
запасных ОП, откуда велся огонь во время действий 28 ОШР на свои основные ОП.
2. Разведгруппы 1-го СБ и полковая в ночь на участке действий 28 ОШР отыскивали и выносили
убитых и раненых.
Вынесено за ночь 4 человека убитых и 2 чел. раненых, последние прошли через БМП и
эвакуированы в тыл.
…
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Из оперативной сводки штаба 103-го СП к 13.00 14.03.1943 г.
…

3/… РГ 1 СБ вместе с РГ полка работала на участке действий 28 ОШР по вытаскиванию трупов. За
ночь найден и вытащен один труп бойца 28 ОШР с документами.
…

Из политдонесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г.
…

13. В операции участвовало 7 коммунистов, 3 комсомольца. Коммунисты и комсомольцы занимали
авангардную роль в бою. Первым достиг немецкой траншеи и бросился в нее комсомолец ЧАПУРИН
(Чепурин Григорий Дмитриевич, награжден медалью «За отвагу»), коммунисты ДЫЛЕВСКИЙ
(Павел Николаевич, награжден орденом «Красной Звезды») и СИДЕЛЕВ (Андрей Парфёнович).
Коммунист СИДЕЛЕВ был ранен и пленного доставил ДЫЛЕВСКИЙ. Все коммунисты вышли из
боя раненными, убитых коммунистов нет. Убит один комсомолец РАБКИН (Александр Николаевич),
ранено два. Смело и решительно действовали беспартийные КЛИМАКОВ (Степан Иванович,
награжден медалью «За отвагу») и ДОЛЖЕНКО (Александр Иванович награжден, медалью «За
отвагу») (которые захватили и доставили пленных несмотря на свои ранения), а так же ПЕТРОВ
(Николай Васильевич, награжден орденом «Красной Звезды»), ЗУЕВ (Иван Андреевич, награжден
медалью «За отвагу»), БАЛАШЕВ (Лев Кириллович), ВОЛОДИН (Игорь Леонидович, награжден
медалью «За боевые заслуги»), ЧЕРЕВАТЕНКО (Евгений Георгиевич, погиб), САТИН (Сергей
Николаевич, награжден медалью «За отвагу»), ЗАБЕЛИН (Никифор Иванович, погиб) и другие.
Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.2295,3071,3155,3271; ф.397, оп.9247, д.д.274,280; ф.1240, оп.1,
д.д.78,83,91108,242; ф.10988, оп.1, д.8; ф.6408, оп.53669, д.3; ф.6408, оп.234513. д.9.
Потери 28-й ОШР (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито – 15 человек (в т.ч. зам. командира роты по политической части ст. лейтенант
А.М.Калинин);
Без вести пропало– 14 человек.
Награды:8 человек (все из числа переменного состава):
Орденом «Красной Звезды» - 2 человека;
Медалью «За отвагу» - 5 человек;
Медалью «За боевые заслуги» - 1 человек.
Курсивом выделены мои примечания.

