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АКТЫ АВГУСТА 1942 г. О ПОТЕРЯХ 29-й 

ГВАРДЕЙСКОЙ (БЫВШЕЙ 32-й СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ) ЗА ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 1941 г.) 
 

КОМАНДИР 29 ГКСД                      ВОЕНКОМ 29 ГКСД 

       гв. полковник  ГЛАДЫШЕВ            гв. бриг. комиссар КАРПЕНКОВ. 

«11» августа 1942 г. 

 

А К Т 

 

1942 г. 11 августа мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

начальника штаба 29 гв. КСД гвардии подполковника ГЛУШКО, военного 

комиссара штаба 29 гв. КСД гвардии бат. комиссара МАЙБОРОДА, 

начальника 4 отд. штаба 29 гв. КСД гвардии капитана ВАСИЛЬЕВА, 

составили настоящий акт в нижеследующем: 

За период военных действий с октября месяца 1941 года по 

декабрь месяц 1941 года включительно на безвозвратные потери личного 

состава частей 29 гв. КСД / 133 лап, 12 ОРБ, 65 оптд, 53 озд/ представлялись 

списки потерь личного состава по приказу НКО 138 в центральное бюро по 

учету безвозвратных потерь не представляется возможности по следующим 

причинам: 

Указанные части вели бои с противником в районах Жарово, 

Татариново, Псарево, Князьково, лес 700 м с.в. Горки, где части имели 65% 

потерь личного состава, особенно неслись большие потери 133 лап при 

единоборстве с противником. 

В районе Бородино части также вели упорные бои с 

противником, в районе Можайск, Клементьево противник прорвал линию 

обороны дивизии, в силу чего части дивизии при превосходстве сил 

противника вынуждены были отходить и оказывались в окружении. В 
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результате этого штабы частей все учетные документы вместе с другими 

документами уничтожили путем сжигания. 

В декабре месяце 1941 г. 133 лап и 12 орб были расформированы 

и не представили за отсутствием данных по вышеуказанной причине. 

В вышеуказанных частях дивизии безвозвратные потери 

составляют 2343 человека, из них : 

Убитые, умершие от ран на этапах сан. эвакуации: 

а / среднего начсостава                –50 человек, 

б / мл. и рядового состава            – 546 человек. 

                            

                                     ВСЕГО:     –996 человек. 

 

2.  Пропало без вести, попало в плен и по др. причинам: 

а / среднего начсостава            – 44 человека, 

б/ мл. и рядового состава         – 1703 человека. 

                                       

                                     ИТОГО: 1747 человек. 

 

Установить персонально вышеуказанное число потерь личного состава в 

количестве 2343 человека невозможно, ввиду отсутствия учетных 

документов, штабов расформированных частей, последние уничтожены, 

командиры частей и работники штабов погибли в боях, ранены. После 

эвакуации в части не возвращались. 

 

                            В чем и составили настоящий акт. 

гвардии подполковник ГЛУШКО. 

гвардии баткомиссар МАЙБОРОДА. 

гвардии капитан ВАСИЛЬЕВ. 
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 Ф. 29 гсд. Оп. 2. Д. 17. Л. 88–89. 

 

 

А к т 

 

1942 г. 31 дня августа месяца, мы, нижеподписавшиеся, командир 90 

гвардейского стрелкового полка гвардии майор ГРИЦЕНКО Тихон Иванович 

и военный комиссар 90 гвардейского стрелкового полка гвардии старший 

батальонный комиссар ПОЛЯКОВ Василий Федорович и начальник штаба 90 

гвардейского стрелкового полка гвардии капитан ГАРБУЗ составили 

настоящий акт в нижеследующем: 

В ночь на 22 октября 1941 г. в районе дер. Вяземское и совхоза 

«Гигант» Можайского района Московской области полк выходил 

несколькими группами с боем из вражеского окружения, в результате боя 

полк понес потери в людском составе убитыми и без вести пропавшими 

среднего начсостава 39 человек, младшего начсостава – 55 человек, рядового 

состава 385 человек, всего 479 человек. 

После выхода из боя путем опроса из указанного числа потерь 

персонально установлено убитыми среднего начсостава 14 человек, 

младшего начсостава 7 человек, рядового состава 46 человек, всего 67 

человек. Не установлено персонально: 

среднего начсостава – 25 человек. 

младшего начсостава – 48 человек. 

рядового состава      – 339 человек. 

 

                   ВСЕГО                      – 412 человек. 

 

Ввиду того что все учетные данные штабом полка при выходе из 

окружения были уничтожены вместе с секретными и сов. секретными 

документами, а командование батальонов, рот, взводов большинство с поля 
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боя не вернулось, часть погибла, часть по случаю ранения была эвакуирована 

в госпиталь, а поэтому установить персонально указанное число потерь 

людского состава не было возможности. И в настоящее время из-за неимения 

в штабе полка никаких документов установить невозможно. 

В чем и составили настоящий акт. 

 

КОМАНДИР 90 ГВ СП                   ВОЕНКОМ 90 ГВ СП 

Гв. майор ГРИЦЕНКО                    гв. ст. бат. комиссар ПОЛЯКОВ. 

 

                     НАЧАЛЬНИК ШТАБА 90 ГВ СП 

                     гв. капитан ГАРБУЗ. 

 

 Ф. 29 гсд. Оп. 2. Д. 19. Л. 125. 
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