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3 июня 1943 г.
На 3 июня 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф).
Утром 3 июня 1943 г. 28-я ОШР вела разведку боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на
восточной окраине Урицка.

Из боевого донесения штаба Ленинградского фронта 03.06.1943 г. к 24.00
…
В районе Урицк захвачены плен два солдата 5 роты 390 пп 215 пд.
…

Из журнала боевых действий 42-й Армии за 03.06.1943 г.
3е июня 1943 г.
…

Разведка боем. Решено воспользоваться, установленным на основе показаний перебежчиков и
пленных ослаблением постов охранения с 5.00 до 13.00. в это время согласно данных допроса и
наблюдений наших разведчиков и БО, противник отдыхает, посты в передовых траншеях численно
сокращаются и на каждом стоит не два человека, а один.
Для действий разведки выбраны место, где расстояние до траншей противника не свыше 200 м., а
проволочные заграждения полуразрушены, на восточной окраине Урицк.
Состав 6я штрафная рота 2го штрафного батальона численностью до 100 чел. под командованием
командира 103 сп майора Никулина.
В 10.47 3.9.43 года, сразу же с открытием нашего артиллерийского и минометного огня по подходам
к передовой траншее, по ОТ, расположенным у противника на флангах и в ближайшей глубине, по
ОП минометов, рота стремительно бросилась к вражеским траншеям. Ворвалась в них. Не давая
возможности противнику опомниться, в коротком траншейном бою автоматным огнем и гранатами
рота уничтожила несколько десятков солдат противника, захватила двух пленных, 1 ротный
миномет, два пулемета МГ-34, 5 винтовок и 24 мины. Действия роты проходили настолько
стремительно и успешно, что первый пленный был доставлен в наше расположение через 3-4
минуты, а второй через 5 минут после начала атаки. Вся операция протекала около 8 минут. По
выполнении задачи рота отошла на исходный рубеж. Потери – убито 6, ранено 28.
…

Вывод. Успешные действия разведки подтверждают правильную оценку действий БО противника и
частей его на переднем крае. Захваченные документы и пленные подтверждают наличие 390 пп 215
пд в Урицк.
…

Из боевого донесения штаба 42-й Армии к 21.00 03.06.1943 г.
…

В 10.45 штрафная рота вела разведку боем в направлении восточная окраина Урицк. после короткого
артиллерийско-минометного налета – рота ворвалась траншею противника, захватила двух пленных
5-й рот 390 ПП 215 ПД, документы, один ротный миномет, два ручных пулемета, одну винтовку и 24
мины.
…

Из боевого донесения 85-й СД к 16.00 03.06.43 г.
…

В 10.47 3.6.43 г. силою 6-й штрафной роты 2 штрафного батальона под командованием командира
103 сп майора Никулина, была произведена разведка боем в направлении вост. окр. Урицк. В
результате действий разведки захвачено 2 пленных, 5-й роты 390 пп 215 пд, документы, 1 ротный
миномет, 2 ручных пулемета, 5 винтовок и 24 мины. По выполнении задачи РГ отошла на исходный
рубеж. Потери по предварительным данным составили убитыми 6 и раненными 28. Потери
уточняются.
…
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Из боевого донесения штаба 103-го СПк 15.00 03.06.1943 г.
…
3. в 10.47 с района обороны 3взвода 1 с.р. силами 6 штрафной роты производилась силовая
разведка в направлении центр Урицк, в результате разведки взято два пленных. По предварительным
(неутонченным) данным из разведки вернулось до 80% участников разведки, в том числе 12 легко
раненных и два тяжело раненных. Пленные 5-й роты 390 пп, подробный отчет о действиях разведки
со схемой обнаруженных огневых точек противника вышлем внеочередным разведдонесением.
…

Потери 28-й ОШР (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито –1 человек.
Количество раненых не известно, но в наградном листе бойца-переменника санитарки Зинаиды
Тимофеевны Степашко (самой тяжело раненной), указано о вынесенных ею с поля боя 9
раненных.
Награжды:
Орден «Красной Звезды» - 3 человека (в т.ч. 1 человек и числа постоянного состава),
Медаль «За отвагу» - 10 человек.
В документах, процитированных выше, указана 6-я штрафная рота 2-го штрафного
батальона. Почему – сказать не могу. Но, согласно Перечню № 33 9 мая 1943 г. 28-я ОШР была
переформирована в 28-й ОШБ (документов, свидетельствующем об этом пока не найдено). В
наградных же листах продолжает фигурировать 28-я ОШР.
О действиях 28-й ОШР написано в газете Ленинградского фронта «За Родину». Фамилии бойцов
известны, кроме одной – Первых. Кто это пока установить не удаётся.
Курсивом выделены мои примечания.

