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23 января 1943 г. 
 

На 23 января 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф). 
 

23 – 24 января 1943 г. 28-я ОШР вела разведку боем на северо-восточной окраине Урицка на 

участке 85-й СД(2ф). 
 

Из журнала боевых действий 42-й Армии 
 

23.1.1943 г.  

На фронте армии в течение суток артиллерийская и миномётная перестрелка  
… 

В 10.40 23.1.1943 г. разведгруппа 28 отд. штрафн. роты 85 СД вела разведку в направлении с/в 

окраина Урицка, ворвалась в траншеи противника и захватила 2х пленных. В 21.30 противник силой 

до батальона произвел контратаку и наша разведка отошла в исходное положение.  
… 

24.1.1943 г. 
… 

В ночь на 24.1.1943 г. закончилась операция РГ 28 отд. штр. роты и 30 отд. штр. роты, выступивших 

утром 23.1.43 г. первая в направлении сев-вост. Окраина Урицка, а вторая на 700 м. юго-восточнее 

Кискино. Задачами этих силовых разведок было захватить пленных и документы, для первой же при 

благоприятной обстановке и закрепиться в передовых траншеях противника. 

Разведка 28 ОШР, после занятия передовых траншей противника и захвата двух пленных, 3х 

пулеметов и документов в течении дня вела огневой бой с противником и отражала неоднократные 

его контратаки силою до батальона, удерживая за собой занятые траншеи. К исходу дня рота, в силу 

значительных потерь в личном составе, особенно в командном, усилившихся контратак противника 

и нецелесообразности ввода резерва, отошла на исходное положение. За время  действий в 

рукопашной схватке огнем автоматов, пулеметным и артиллерийско-минометным огнем уничтожено 

свыше 260 солдат и офицеров противника. 

Разведка поставленную задачу выполнила. Личный состав 28 и 30 ОШР действовал смело и 

энергично. Открытая и хорошо просматриваемая и простреливаемая противником местность привела 

к значительным потерям. Установлено наличие в обороне на Урицком участке полностью всех  

частей 215 ПД и Голландского легиона южнее Лиговского канала.  

Подтвердилась тактика противника отводить на светлое время суток и в момент действия нашей 

артиллерии живую силу с переднего края в глубину обороны, а с наступлением темноты, 

массированным артиллерийско-минометным огнем  и сильными контратаками восстанавливать 

положение. 

Уточненные данные о потерях в результате силовой разведки от 85 СД 23.1.43 г. выражаются в 

следующих цифрах: убитых – 72, раненных – 172. 
…  

 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.2295,3071,д.3155,3271; ф.397, оп.9264, д.49; ф.1240, оп.1, 

д.д.71,78,83,88,91,97,108,310; ф.6408, оп.53669, д.9; ф.6408, оп.459016, д.1; ф.10988, оп.1, д.8. 
 

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

Убито – 51 человек (в т.ч. – 6 человека из числа постоянного состава); 

Без вести пропало – 74 человек;  

Всего безвозвратных потерь – 125 человека; 

Ранено – 76 человек (в т.ч. – 6 человек из числа постоянного состава). 
 

Награды: 

2 человека из числа постоянного состава были награждены орденом «Красной Звезды».  

3 человека из числа переменного состава были награждены медалью «За отвагу». 
 

Курсивом выделены мои примечания. 


