Разведка боем
Существуют несколько вариантов появления сакральной цифры «28» в
широко известном рассказе о бое при Дубосеково. В связи с этим хочу
обратить внимание на два донесения, которые относятся к более раннему
событию, но связаны с ним хотя бы тем, что их автором является командир
1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии Капров. Мне
встречались цитаты из их, но, по крайней мере, в известных мне работах к
ним не привлекалось особого внимания.
Привожу перепечатку текста этих документов (рукописный оригинал
каждый желающий может посмотреть на сайте «Память народа»). Речь идет
о событиях в районе Ширяева, которое расположено примерно в 2 км
восточнее Дубосеково.
1. ЦАМО РФ. Ф. 1063. Оп. 1 Д. 8. Л. 78.
«Серия Г»
Боевое донесение № 15 к 14.00 15.11.41 г. Штаполк 1075 Будка 2 км вост.
выс. 251.0 Карта 100000-38 г.
1. Противник заняв Шитьково к 11.00 повел наступление на Морозово
танками и пехотой.
2. К 14.00 Морозово горит, пр-к переходит в наступление на Ширяево. 5
рота перешла в окопы. На усиление ПТО 2 ПТР из 3 б-на переданы 5 роте.
Рота 1 б-на выдвинута на 2 км ю-в. будки на прикрытие батарее 857 ап.
Вывод: Пр-к пытается в стык пройти в наш тыловой район с левого фланга
в тыл.
43 к.п. отошел связь с ним нарушена.
Командир полка
Полковник (подпись) /Капров/
ПНШ-1 мл. л-т (подпись)
2. ЦАМО РФ. Ф. 1063. Оп. 1 Д. 8. Л. 80.
«Серия Г»
Боевое донесение № 17 к 20.00 15.11.41 г. Штаполк 1075 Будка 2 км
Восточнее высоты. 251.0 Карта 100000-38 г.
1. В 14.00 пр-к заняв Морозово подвел наступление на Ширяево. Сильным
орудийным и пулеметным огнем из танков пр-к выбил из Ширяево 5-ю роту,
после чего 6 танков пр-ка вошли в Ширяево. 29 человек 5 роты с станковым
пулеметом отошли вместе с 43 КП к Иванцево.

Огнем ПТР подбит один танк, который уведен на буксире в Морозово,
остальные 5 танков, имея ряд прямых попаданий, ушли в Морозово.
2. В 16.00 пр-к начал обстрел Петелино минометным огнем.
3. 17.00 Ширяево занято остатками 5 роты, группой автоматчиков и
полковым истребительным батальоном.
4. Восстановлена связь с соседом слева. 43 КП занял Иванцево.
5. Наши потери: 6 убитых в том числе командир взвода ПТР, 9 чел. ранено.
6. ПТ батарея не прибыла. 1/1073 прибыл и занял район Горюны – ст.
Матренино – отм. 231.5. Связь с ним налажена.
7. Прошу усилить участок 1075 СП ПТ средствами.
Командир полка
Военком штаба ст.
Полковник (подпись) /Капров/
(подпись) /Мухамедьяров/
Нач. штаба ст. л-нт (подпись)

политрук

Отметим два момента.
Потери противников показывают «эффективность» противотанковой
обороны основанной только на использовании противотанковых ружей и
гранат. Мы видим, что как минимум 44 человека с таким вооружением не
смогли отразить атаку даже шести танков. Добавим, что перед этим те же
танки опрокинули части 43-го кавалерийского полка.
Теперь обратим внимание на цифру «29» встретившуюся в донесении.
Как известно, по одной из версий, цифра воевавших у Дубосеково была
получена путем вычитания числа предателей (два) из примерной
численности взвода (30 человек). Но потом решили, что предателей
оказалось слишком много, и остановились на одном. Так получилась
исходная численность в 29 бойцов. Итак, мы имеем роту того же батальона,
того же полка. Из донесения № 17 можно сделать даже вывод, что в Ширяево
на следующий день 16 ноября занимали оборону те же 29 человек (но
возможно и больше, поскольку трактовать соответствующий отрывок можно
по разному), и этот населенный пункт вновь подвергся немецкой танковой
атаке. Таким образом, некоторые обстоятельства боев у близко
расположенных двух пунктов Ширяево и Дубосеково оказываются
похожими. Не исключено, что корреспондент газеты или кто-то другой был
знаком с донесением Капрова и интерпретировал его соответствующим
образом.

