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13 апреля 1943 г.
На 13 апреля 1943 г. 28-я ОШР оперативно подчинялась 85-й СД(2ф).
В ночь с 13 на 14 апреля 1943 г. две разведгруппы 28-й ОШР проводили ночной поиск на участках
103-го и 141-го стрелковых полков.

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

Две разведгруппы в направлении вост(очной) окр. Урицка и южной окраины Старо-Паново успеха
не имели.
…

Наши потери:
…

28 ОШР убито 10, ранено 15 (при разведке боем).

Из оперативной сводки штаба 42-й Армии к 7.00 14.4.43 г.
…

В ночь работают от 85 СД две РГ в направлении в(осточной) окр. УРИЦК и ю(жной) окраины
СТАРО-ПАНОВО
…

Из оперативной сводки штаба 42-й Армии к 21.00 14.4.43 г.
…

В ночь на 14.4.43 г. действовали. от 85 СД две РГ в направлении в(осточной) окр. УРИЦК и
ю(жной) окраины СТАРО-ПАНОВО. Успеха не имели.
…

Из оперативной сводки штаба 85-й СД к 16.00 14.4.43 г.
…

На участке 103 сп. В 4.00 действовала РГ 28 ОШР в количестве 16 чел. противник сильно освещал
местность ракетами, обстрелял пулеметный и минометным огнем. РГ не выполнив задачи вернулась
на свои рубежи.
Имеются потери: 11 раненных, 5 убитых, один из них зам.ком.роты по ПЧ от 103 СП - лейтенант
БОКАЛОВ (в донесении 28-й ошр – заместитель командира взвода разведки по п/ч 28-й ОШР
лейтенант Бакалин).
…

На участке 141-го СП РГ 28 ОШР в составе 16 чел. В ночь на 14.4.43 г. вела разведку противника
ночным поиском из района БО 4 ср. в стыке 4 и 5 ср. 141 сп. В направлении сев. «ПЛАТФОРМА»
150 мет. С задачей захвата контрольного пленного и документов. В 23.15 13.4.43 г. РГ выдвинулась
на исходное положение, преодолев проволочное заграждение, состоящее из рогаток со сделанными
проходами, продолжала двигаться вперед в направлении объекта нападения, где встретила на пути
спираль Бруно. Была обстреляно огнем противника, завязался гранатный бой. РГ уничтожено до 10
чел. противника. РГ понесла потери: убитыми 4, раненными 3. На поле боя Оставлено 4 ППД.
…

Из боевого донесения штаба 103-го СП к 15.00 14.04.43 г.
…

4. В 4.00 с участка 3 взвода 1 с.р. действовала РГ 28 ОШР, в количестве 16 человек, была
замечена пр-ком, обстреляна сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем и не выполнив
задачи вернулась в траншеи 1 с.р. понесла потери ранеными 11 человек, 5 остались на нейтральной
зоне и один убит зам. командира роты по политчасти лейтенант Бакалин (в донесении 28-й ошр –
заместитель командира взвода разведки по п/ч 28 ОШР лейтенант Бакалин).
…
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Из боевого донесения штаба 141-го СП к 15.00 14.04.43 г.
…

4.РГ 28 ОШР в составе 16 человек в ночь на 14.04.43 г. вела разведку противника ночным
поиском, из района БО 4 С.Б. /в стыке 4 и 5 с.р./ в направлении землянка, что сев. «ПЛАТФОРМА»
150 м. с задачей захвата контрольного пленного и документов.
В 11.15 13.4. 43 г. РГ выдвинулась с исходного положения, преодолев проволочное заграждение,
состоящее из рогаток , сделанными в нем проходами, продолжала двигаться вперед в направлении
объекта нападения, где встретила на пути спираль Бруно, в этот момент РГ пр-ком обнаружена,
обстреляна огнем из пехотного оружия, пр-ком дан отсечный мин. огонь, завязался гранатный бой, в
результате которого РГ уничтожено живой силы противника до 10 человек. РГ отошла в исходное
положение. Поставленная задача не выполнена. Имеются потери: убитых 4 человека, раненых 3
человека. Последние эвакуированы в ПМП. На поле боя оставлены 4 ППД.
Источники: ЦАМО ф.217, оп.221, д.3155; ф.397, оп.9247, д.д.274,280; ф.1240, оп.1,
д.д.71,83,91,94,108; ф.1240, оп.1, д.94, док.док.122,206; ф.6408, оп.234513, д.3; ф.6497, оп.234512, д.1;
ф.10988, оп.1, д.8, л.84.
Потери 28-й ОШР (согласно донесениям о безвозвратных потерях и спискам):
Убито –10 человек (в том числе 1 человек из числа постоянного состава).
Курсивом выделены мои примечания.
Примерный район ведения ночного поиска

