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6 июня 1943 г. 
 

На 6 июня 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф) 
 

Днём 6 июня 1943 г. 28-я ОШР проводила разведку боем на участке 59-го СП 85-й СД(2ф). 
 

Из оперативной сводки штаба Ленинградского фронта к 22.00 06.06.1943 г. 
… 

На фронте 42 А Отд. Штрафрота в 12.30 под прикрытием артминогня, вела разведку в районе сев. 

окр.  СТАРО-ПАНОВО. Выявив ряд новых огневых точек и инженерных сооружений в системе 

обороны противника, после короткого огневого боя в траншеях противника, возвратилась в исходное 

положение.   
… 

 

Из журнала боевых действий 42-й Армии за 06.06.1943 г. 
… 

В 12.17 6.6.43 г. после арт. подготовки  сводной группой штрафной роты, численностью 80 чел. 

Проводилась разведка боем в направление сев.-вост. окраина Старо-Паново. Разведка ворвалась в 

траншею противника, был взят пленный немец, но снарядом вместе с двумя сопровождающими 

красноармейцами был убит. Документов в карманах у битых немцев также не было обнаружено. 

Разведка доставила трофеи: 3 винтовки, противотанковую мину, ящик гранат, запасной ствол 

пулемета и др. мелочь. 

… 

Потери сводной группы ОШР - убито 9, ранено 36. 
… 

 

Из боевого донесения штаба 42-й Армии к 21.00 06.06.1943 г. 
… 

В 12.17 в районе сев.вост.окр. СТАРО-ПАНОВО сводной группы бойцов штрафной роты в составе 

80 человек производилась разведка боем. После артиллерийского налета РГ ворвалась в траншею 

противника, захватив ящик гранат, три винтовку, запасной ствол пулемета и др. трофеи, под 

воздействием огня противника была вынуждена отойти в свое расположение. Захваченный немец и 

сопровождающий его один красноармеец были убиты прямым попаданием мины, другой контужен.    
… 

 

Из боевого донесения штаба 85-й СД на 16.00 06.06.1943 г. 
… 

6.6.43 в 12.17 после артподготовки сводной группой бойцов штрафной роты проводилась разведка 

боем на участке 59 сп. РГ ворвалась в траншею противника, что подтверждается доставленными 

трофеями …. Из опроса бойцов, действовавших в РГ установлено: что был взят ими пленный немец, 

но прямым попаданием мины противника, пленный и 2-е сопровождающих были убиты, один 

сопровождающий контужен. По заявлению одного из действовавших бойцов он вспарывал карман  

2-х убитых немцев, но никаких документов у них не нашел. Группа понеся потери, отошла в 

исходное положение. 
… 

 

Из боевого донесения штаба 59-го СП на 13.00 06.06.1943 г. 
… 

С 12.17 началась артподготовка действий разведки боем – результат действий будет сообщен 

дополнительно 
…  

 

Источники: ЦАМО ф.217, оп.1221, д.д.3072,3155; ф.397,оп.9264, д.д.66;  ф.397, оп.9247, д.д.275,281; 

ф.1240, оп.1, д.д.84,89,108,242; ф.10988, оп.1, д.8. 
 

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

Убито –1 человек. Количество раненых не известно. 
 

Курсивом выделены мои  примечания. 


