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18 февраля 1943 г. 
 

На 18 февраля 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф). 

 
18 февраля 1943 г. 28-я ОШР проводила разведку боем на участке  602-го КСП 109-й СД  

в районе города Пушкин. 

 

Из оперативной сводки штаба Ленинградского фронта 18.02.1943 г. к 22.00 
… 

4.На фронте 42А, с целью сковывания противника и захвата пленных и документов,  на участке 109 и 

125 сд 18.2 были предприняты действия разведывательных групп на разных участках, всего 4 

разведгруппы. 

Разведгруппа 109 сд, силою 1,5 роты, действовавшая в районе отм. 35,0 Бол. КУЗЬМИНО захватила 

в плен солдата 305 Полицейского б-на, овладела траншеями противника и удерживала их до исхода 

дня, отразив три контратаки противника. К исходу дня, под воздействием артиллерийско-

минометного огня противника РГ оставила окопы. Потери РГ – до 150 человек (в это число входят 

и потери 28-й ОШР и 602-го СП). 
… 

 

Из журнала боевых действий 42-й Армии 
 

18.2.43 г. 
 

В течение суток на фронте армии артиллерийско-минометная перестрелка. Наши РГ действовали от 

всех СД, разведывая передний край и расположение огневых средств и группировку противника в 

глубине обороны. 
… 

В первой половине дня 18.2.43 г. 109 СД была проведена разведка боем с задачей захвата пленных и 

документов в направлениях: 

… 

б) «Аппендицит» - силой до полуроты, 
… 

РГ, действовавшая в районе «Аппендицит» ворвалась в передовые траншеи противника, где вела 

бой, отбив троекратные контратаки противника силой до взвода каждая, но под воздействием 

ожесточенного артиллерийского и минометного огня была вынуждена отойти, захватив пленного, 

принадлежащего 305 полицейскому батальону, фельдфебеля 1й роты. 
… 

Наши потери за 18.2.43 г. 
… 

28 ОШР - убито 70 ч., ранено 32 в результате действия РГ. 
…  

 

Из оперативной сводки штаба 42-й Армии 18.02.1943 г. к 18.00 
 

1.В первой половине дня 18.2.43 г. 109 СД была проведена разведка боем с задачей захвата пленных 

и документов в направлениях: 
… 

б) «АППЕНДИЦИТ» – силою до полутора рот. 
… 

Развед. Группа, действовавшая в р-не «АППЕНДИЦИТ», ворвалась в передовые траншеи пр-ка,  где 

вела бой, отбив троекратные контратаки пр-ка силою до взвода каждая, под воздействием 

ожесточенного артиллерийского и минометного огня, вынуждена была отойти, захватив пленного, 

принадлежащего 305 Полицейскому б-ну. 
… 
 

 Из оперативной сводки штаба 42-й Армии 18.02.43 г. к 21.00 
… 

Пленный, фельдфебель санитарной  службы 1 роты 305 Полицейского б-на. 
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… 

 

Из оперативной сводки штаба 42-й Армии 19.02.43 г. к 7.00 
… 

3. Потери частей за 18.2.43… 
… 

28 ОШР убито 70, ранено – 32, в результате действий РГ. 
… 

 

Из журнала боевых действий 109-й СД(2ф) 
 

18 февраля 1943 г. 
 

Части дивизии расположения не меняли. Согласно распоряжения Штарма 42 от 15.2.42 г. № 848 

проводилась разведка боем подразделениями дивизии. Во исполении приказания был разработан 

общий план разведки: пользуясь значительной артподдержкой атаковать противника в трех 

направлениях: Редкое Кузьмино «2851» силой одной стрелковой роты, Аппендицит «2752» силой 

двух стрелковых рот и Большое Кузьмино силой стрелкового взвода с задачей: Захватить и удержать 

«Аппендицит», а в остальных направлениях захватить пленного. Для выполнения задачи были 

назначены:  
… 

2) 28 Отдельная Штрафная рота в составе 112 активных штыков с 12 огнеметчиками (3-й взвод 93-й 

отдельной фугасно-огнемётной роты), 14 саперами, 10 пулеметчиками (пулемётная рота 602-го 

КСП) и 3 разведчиками, усиленная двумя орудиями сопровождения (взвод 76-мм  пушек 602-го 

КСП) – для действия в направлении «Аппендицит» на его северо-восточную часть. 

3) 1 стрелковая рота 602 сп в составе 81 активного штыка с 12 саперами, 10 пулеметчиками, 12 

огнеметчиками, усиленная тремя орудиями сопровождения – для действия в направлении 

«Аппендицит» на его северо-восточную часть. 

Каждое из подразделений поддерживалось: 

28 Отд. Штр. рота  и 1 рота 602 сп поддержка: 

а) группой ББ в составе шести 76 мм и четырех 45 мм пушек. 

б) группой ПП в составе 404 АП, 1/167 АП, ОМД 162 Бригады, минометные батареи 381 сп и 602 сп. 
… 

…для усиления 28 Отд. Штр. роты в ходе боя был введен в бой один взвод 3 стр. роты 602 сп в 

составе 16 человек. 
… 

2) Действия 28 Отд. Штр. роты и 1 роты 602 сп на «Аппендицит». 

В 8.10 началась арт. обработка переднего края артиллерией поддержки в составе 59 стволов 76 и 122 

мм орудий и 120 мм минометов. Огонь артиллерии продолжался 15 минут. По условному сигналу в 

8.25 пехота пошла в атаку; 28 штр. рота на сев.-зап. сторону  треугольника Ж.Д. «Аппендицит». 1 с.р. 

602 сп на сев.-вост. Окраину Ж.Д. «Аппендицит». 

С началом атаки выяснилось, что огневая система стрелкового оружия противника на переднем крае 

не нарушена, а система минометного и артиллерийского огня из глубины не подавлена и сохранила 

управление. Вследствие чего, оставшиеся огневые точки мешали продвижению. Действуя огнем 

орудий сопровождения 28 отд. штр. рота подавила правофланговые точки и ворвалась в траншей 

первой, а затем и второй линии и овладела ими в границах: землянка В-1076, от. Б-1051. 1 с.р., атакуя 

противника попала под сильный огонь из точек Б-1054, Б-1056, Б-1060, Б-1061, не смогла преодолеть 

препятствия перед его траншеями и залегла, понеся большие потери. С 9.10 противник начинает 

попытки восстановить положение на северо-западной стороне треугольника Ж.Д, действуя 

контратаками мелких групп, которые предпринял: 

а) в 9.10 – по траншее Редкое Кузьмино севернее землянки Б-1074 силой до 20 человек. Эта 

контратака была отбита гранатами и автоматным огнем, об этом командир роты донес командиру 

батальона. Но поддержки просил. 

б) в 10.16 – от Александровка через ж.д. мост силою до взвода. Командир роты доложил об этом 

командиру батальона и попросил арт. поддержку. В виду отсутствия связи с поддерживающими 

батареями, командир батальона передал вызов НЗО командиру полка, заявка удовлетворена не была 

в виду расхода лимита снарядов. 
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в) в 11.00 со стороны северная вершина треугольника Ж.Д. «Аппендицит» по траншеям силою до 15-

20 человек. Командир роты доложил командиру стр. полка и ввиду потерь попросил подкрепления 

живой силой. 

г) в 16.30 – со стороны Редкое Кузьмино и со стороны ж.д. моста от Александровка двумя группами 

по 10-15 человек. Командир роты вторично запросил поддержку и помощь живой силой у КСБ, 

отбивая эти контратаки гранатами и автоматным огнем. 

д) в 13.30 – со стороны ж.д. моста от Александровка и по траншее от Редкое Кузьмино (севернее 

землянки № В-1074). К моменту последней контратаки с командиром роты осталось 9 человек и он 

отошел в траншею нашего боевого охранения, потеряв убитыми еще 3 человека. Таким образом 

противник восстановил положение, бой на этом практически закончился. 

В результате действия был захвачен 1 пленный обер-вахмистр санитарной службы 305 полицейского 

батальона Ганс Нагель, захваченный 28 отд. штр. ротой. Пленный показал: что оборонявшийся до 

10.2.43 г. перед фронтом нашей дивизии в районе Резкое Кузьмино – Большое Кузьмино 305 

полицейский батальон сменился легионом «Фландрия». 

Во время действия противнику нанесен следующий урон: в районе «Аппендицит» уничтожено 3 

огневых точки противника, разгромлен КП роты (офицерская землянка) в которой убито два 

офицера, артогнем и при отражении контратак уничтожено свыше роты солдат противника. 
 

19 февраля 1943 г. 
… 

28 отд. штрафн. рота выведена из боевых порядков полка. 

… 

 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3071,3155;3271; ф.1240, оп.1, д.97; ф.1301, оп.1, д.д.10,11,30, 

45,51,246; ф.7572, оп.113110; ф.7253, оп.7253, д.6;ф.7253, оп.23884, д.6; ф.9247, д.274, л.л.146-149. 

 

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

Убито – 52 человека 

 

Награды: 

3 человека (2 человека из числа переменного состава (один из них – посмертно) и 1 – из числа 

постоянного состава) были награждены орденом «Красной Звезды».  

1 человек из числа переменного состава были награждены медалью «За отвагу». 

 

Курсивом выделены мои примечания. 


