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29 марта 1943 г.
На 29 марта 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф).
Утром 29 марта 1943 г. 28-я ОШР проводила разведку боем на северной окраине Урицка на
участке 59-го СП 85-й СД(2ф).

Из журнала боевых действий 42-й Армии
29.03.43 г.
…

28 ОШР группой в 30 человек вела разведку боем в направлении сев. окр. Урицк. После короткой
артподготовки, ворвалась в траншеи противника, захватила двух пленных, МГ-34. При отходе в свое
расположение, гранатами противника пленные были убиты. У них изъяты документы.
…

Наши потери…:
…
28 ОШР – 2 убито, 14 ранено.
…

Из боевого донесения штаба 42-й Армии к 21.00 29.03.1943 г.
…

28 ОШ Р в составе 30 человек вела разведку боем на направлении сев. окр. УРИЦК. После короткой
артподготовки ворвалась в траншеи пр-ка, захватила двух пленных, пулемет МГ-34. При эвакуации
пленные были убиты гранатным огнем пр-ка, конвоиры ранены. У убитых солдат пр-ка изъяты
документы.
Потери РГ – 2 убитых – 14 раненых.
…

Из боевого донесения 85-й СД в адрес штаба 42-й Армии на 18.00. 29.03.1943 г.
…

В 9.00 РГ 28 ОШР в составе 30 чел., действовавшая в направлении сев. вост. окр. Урицк (на участке
59-го СП), после короткой арт. подготовки ворвалась в траншеи противника. Захватила двух
пленных и пулемет МГ-34. При отходе РГ была обстреляна ружейно-пулеметным огнем и забросана
гранатами. Пленные были убиты, конвоирующие их ранены, от убитых отобраны записная книжка и
документы. После уточнения РГ понесла потери: убитыми 2 чел., ранеными 14 чел.
…

Из оперативной сводки штаба 59-го СП 29.03.1943 г. к 13.00
…
д/ 29.3.43 г., с 9.00 на участке 2 с.р. 103 СП действовала РГ 28 ОШР в составе 39 человек с задачей
захвата пленных и документов, РГ ворвалась в траншеи пр-ка, захватила пулемет МГ-34 и у убитого
взяли записную книжку. Захватить пленного не удалось. РГ отошла на исходное положение. Потери
уточняются, о чем будет сообщено дополнительно.
…

Из боевого донесения штаба 59-го СП 29.03.1943 г. к 15.00
…

3. 29.3.43 г., с 9.00 на участке 2 с.р. 103 СП действовала РГ 28 ОШР с задачей захвата пленных,
документов и оружия, РГ ворвалась в траншеи пр-ка, захватила пулемет МГ-34 и у убитого взяли
записную книжку. Захватить пленного не удалось. Под усиленным ружейно-пулеметным,
минометным и автоматным огнем РГ вынуждена была тойти на исходное положение, понеся потери:
убитыми – 2 чел., ранеными – 14.
…

©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Из политдонесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г.
…

В бою коммунисты и комсомольцы вели авангардную роль. Смело, решительно, инициативно,
организуя взаимовыручку, бросая боевые лозунги, увлекая за собой беспартийных, действовали
особенно коммунисты ЖИЖЫН (правильно Жижин), ПОЛУБАБКИН, КОСАРЕВ, БРЫНДИН,
ШАПОВАЛОВ и другие. Образцово действовали беспартийные СТЕПАНОВ (доставивший
исключительно важные документы) ПЕРЫШКИН, ПОГОРЕЛОВ, МАРЧЕНКО, ВДОВИЧЕНКО,
ГУРЬЕВ.
В бою агитаторы, комсомольцы и коммунисты непрерывно вели политработу на протяжении
всего хода операции, вследствие чего морально-политическое состояние бойцов было здоровое.
Умиравшие от тяжелого ранения бойцы ЖИЖЫН, ПЕРЫШКИН последними словами «ВПЕРЕД»,
«БЕЙТЕ ГАДОВ» призывали бойцов к мести и движению вперед. При израсходовании своего
боезапаса использовали автоматическое оружие противника и 1,5 ящика немецких гранат. Всего в
бою уничтожено 20 – 30 немцев. После выполнения боевой операции произведен разбор ее с
штатным командным составом и отдельно с бойцами участниками боя.
Из боевого донесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г.
…

…. Было захвачено 4 пленных, которые были убиты брошенными немцами гранатами, один из
них подорвал себя гранатой и ранил нашего бойца ВОЙЦЕХОВСКОГО. …
…

Политическое руководство осуществлялось моим заместителем по полит. части старшим
политруком АНТОНОВЫМ и агитатором роты ст. лейтенантом КОЛЕСНИКОВЫМ.
Особо отличились в выполнении боевой задачи
ст. сержант ПЕРЫШКИН Иван Константинович - погиб
--“-ЖИЖИН Николай Евдокимович – погиб
сержант
СТЕПАНОВ Алексей Дмитриевич
кр-ц
СУЯРКО Михаил Иванович – в донесении - «пропал без вести», отчество Никифорович
--“-ПОГОРЕЛОВ Владимир Кириллович
--“-ШАПОВАЛОВ Димитрий Васильевич
--“-МАРЧЕНКО Алексей Николаевич
--“-АВРАЖКОВ Яков Александрович
--“-КОСАРЕВ Илья Сергеевич
--“-БРЫНДИН Василий Андреевич
…

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3071,3155,3271; ф.397, оп.9247, д.д.65,274,280; ф.1240, оп.1,
д.д.83,88,91,108; ф.6408, оп.234513, д.3; ф.10988, оп.1, д.8.
Потери 28-й ОШР (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито – 4 человека,
Без вести пропало– 4 человека.
О действиях 28-й ОШР написано в газете Ленинградского фронта «За Родину».
Курсивом выделены мои примечания.

