
Доклад
о боевых действиях 1028 сп с 2.10 по 28.10.41

2 октября 1941 г. в 6.00 противник, после артиллерийской и минометной подготов-
ки, атаковал передний край обороны 1028 сп на фронте Шустово, хутора Грицевские,
на указанном участке фронта, против[ник] наступал силою до 2-х пехотных полков при
поддержке большого количества артиллерии, и минометов переходя к психической атаке,
атакующие колонны противника подпускались на 150 – 200 м к переднему краю обороны
и расстреливался всей массы артиллерийского, минометного, пулеметного и ружейного ог-
ня. Некоторые бойцы, командиры и политруки в этот день боя убили по 15 – 25 фашистов
из винтовки, особенно выделились следующие товарищи:

отсекр. парт бюро старший политрук Онучин из винтовки убил 18 фашистов
политрук Шрубок убил 25 фашистов из винтовки, был 2 раза ранен, отказался поки-

нуть поле боя.
Командир отделения Бобин вместе со своим отделением бросился в прорыв и ударом

во фланг противнику произвел большое замешательство и нанес значительное поражение.
Политбоец Сербин проявил мужество и героизм в бою будучи ранен отказался уйти с

поля боя и призывал бойцов
”
Товарищи, вперед! Ни шагу назад“.

На образовавшийся прорыв в районе 2 б-на была брошена особая рота мл. л-та Ильи-
на под командованием комиссара полка батальонного комиссара Пыжова, которая упорно
сдерживала в несколько раз превосходящего противника, нанося ему чувствительное по-
ражение. В неравном бою героически погибли:

комиссар полка батальонный комиссар Пыжов, командир особой роты мл. лейтенант
Ильин, командир взвода Пухов, младшие командиры Козлов, Изосимов и несколько бой-
цов.

В этот день боя противник понес большие потери, до 2-х батальонов убитыми и ране-
ными, подбито несколько автомашин, мотоциклов, велосипедов и орудий.

Наши потери убитых и раненых старшего и среднего командного состава 22 человека,
младшего командного состава и красноармейцев 296 человек и 83 человека пропавших
без вести.

3.10.41 г. в 6.00 противник бросил свежие силы, захватил населенные пункты Пашно-
во, Павловичи, и высоту 204.2, одновременно повел наступление во фланг 1-го батальона.
На прорыв был брошен 882 сп. Восстановить прежнее положение полку не удалось. 1-й
батальон 1028 сп отразил несколько атак противника.

В бою отличились командир пульвзвода мл. л-т Галяшкин, мл. командиры Кляузин и
Гробовой. Имея 2 станковых пулемета сдерживали продвижение противника до конца
боя.

Особую отвагу и геройство проявил командир 2-й батареи л-т Бирюков расстреливая
фашистов в упор из батареи на 100 – 150 м.

К этому времени ком. 3 б-на старший лейтенант Филин перестроил оборону батальон-
ного района и был готов к отражению противника. Остатки 2 б-на оказались отрезанными
от своего полка, присоединились к 1026 сп и действовали с ним.

На второй день боя противник понес большие потери убитыми и ранеными до 3-х
батальонов пехоты, несколько мотоциклов и орудий. Наши потери среднего командного
состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести 13 человек, младшего ком. состава
и красноармейцев 192 человека, пропавших без вести 26 человек.

4.10.41 г. 3-й стрелковый батальон 1028 сп при поддержке батареи, корпусной ар-
тиллерии, вел оборонительный бой, отразил несколько атак противника нанося большие
потери противнику.



В бою особенно отличились командир батальона Филин, отсекр. комсомола младший
политрук Рагулин, помощник политрука младший политрук Купорев, начальник штаба 3-
й б-на старший лейтенант Бирюков будучи ранен не ушел с поля боя, младший командир
Ласточкин, связной командира батальона красноармеец Зиновьев, командир пулеметного
отделения Морев, младший командир Червяков, адъютант командира 3-го батальона лей-
тенант Лозицкий, помощник начальника штаба младший лейтенант Зимонин лично сам
корректировал огонь нашей артиллерии.

Потери 3-го батальона 1028 сп убито и ранено среднего командного состава 5 человек,
младших командиров и красноармейцев 120 человек, пропало без вести 15 человек.

С утра 4.10.41 г. полк в составе 2-х рот первого батальона, 9 стрелковой роты 3
батальона и спецподразделений во взаимодействии с 882 сп и 108 танковой дивизией
перешел в контратаку имея задачей овладеть северной окраиной деревни Старые Княвичи.

Подразделения в бой повел командир полка 1028, майор Никольский В.К. и начальник
штаба капитан Красников В. Т. Подразделения полка в 13.00 овладели северной окраиной
деревни Старые Княвичи, 882 сп не поддержал атаку 1028 сп и перешел к обороне высоты
восточнее деревни Старые Княвичи, также полк не был поддержан артиллерией, против-
ник ввел свежие резервы и полк понес большие потери, отошел на исходное положение,
в этом бою героически погиб командир полка майор Никольский, помощник начальника
штаба полка л-т Савельев.

Кроме того было убитых и раненых средних командиров 12 человек. Контратака под-
разделений 1028 сп была проиграна в виду полного отсутствия ариллерийского огня и
нерешительных действий соседа 882 сп. В бою отличился командир 1й стрелковой роты
тов. Клевнов, красноармеец разведвзвода Чурков, командир взвода пешей разведки Фо-
мин Н. Г. и младшие командиры 1-й роты Черкашин и Овсянников. Героически погиб
командир пулеметного взвода роты ПВО Ладаев.

Остатки подразделений полка без 2-го и 3-го батальонов были отведены в Новоселки
где приводились в порядок и 5.10.41 г. отведены для сосредоточения в Песочное.

2-й батальон вел бой совместно с первым полком под Савлуково, где особенно отли-
чился своими действиями командир 2 батальона тов. Черенков, командир 4 роты мл. л-т
Козлов, мл. л-т Володин, политбоец Николаев, красноармеец Филатов и помощник началь-
ника штаба младший лейтенант Гришин, захватив много трофей противника: 4 миномета
и 8 пулеметов, несколько автоматов, противник понес [потери] до роты убитых и раненых.

Потери 2 б-на до 83 человек убитых и раненых и 27 человек пропавших без вести.
В ночь на 7.10.41 г. полк в составе 1-го батальона, батарей 45 мм и 76 мм занял

оборону района Свинц, Ленинский, 3 батальон был на марше от Песочной к Госамо. В
ночь на 8.10.41 г. полк был на марше, по маршруту Госамо, Сельцо и далее Стеклянная
Радеца, Нехочи, Буяновичи.

11го 10.41 г. утром сосредоточился в районе Курган и занял оборону имея все 3
батальона и батарею П.А., батарею 45 мм и спецподразделения, а всего личного состава
в количестве 1397 человек из них боевого состава 1103 человека и хоз. подразделений
294 человека.

11.10.41 г. с 8.00 полк принял оборонительный бой, за день боя имел потери убитых и
раненых среднего командного состава 5 человек, красноармейцев и младшего командного
состава 8 человек. Полк до утра 12.10.41 г. удерживал оборону Кургана.

12.10.41 г. в 6.00 был получен боевой приказ командира 260 сд полк перешел в наступ-
ление после артиллерийской и минометной подготовки с задачей наступать на пенькозавод
и южную окраину Хвостовичи. В дальнейшем овладеть юго-западной окраиной Красное
и обеспечить частям дивизии переправу у Красное.

После минометного залпа в 7.00 полк перешел в наступление уничтожил до роты пе-



хоты противника в поселке Макаровский, Успенский и Волчьи Ямы, к 10.00 1й и 2й бата-
льоны овладели южной окраиной Хвостовичи. 3-й батальон овладел пеньковым заводом.
Дальнейшее продвижение подразделений полка было задержано сильным артиллерийским
минометным и пулеметным огнем противника из глубины обороны.

Я отдал приказание командирам батальонов окопаться на достигнутом рубеже и ждать
артиллерийского огня. К 11.00 полк на достигнутом рубеже окопался, артиллерийского
огня не было, делегат связи из дивизии старший политрук [ ]1 был послан мною в
штадив с информацией о достигнутом рубеже и просьбой об артиллерийской поддержке.
Делегат связи так и не вернулся.

В 12.00 противник воспользовавшийся благоприятными условиями бросил для контр-
атаки до 15 танков и бронемашин, вместе с тем открыл ураганный огонь из артиллерии
и минометов. От артиллерийского и минометного огня, а больше от безнаказанного дей-
ствия танков, полк понес большие потери в личном составе. Я попытался вывести полк
из создавшегося тяжелого положения на исходный рубеж но противник перехватывая
на путях отхода и безнаказанно уничтожал танками отходившие подразделения, т.к. ни
артиллерийского и минометного огня я получить от дивизии не мог.

На исходное положение я вывел не более 20 человек красноармейцев и командиров.
Потери личного состава: убито ранено и пропало без вести среднего командного состава
67 человек, красноармейцев и младших командиров убито, ранено и пропало без вести
913 человек.

Такие большие потери полк понес вследствие того, что был брошен без артиллерий-
ской поддержки на сильно укрепившегося противника, имеющего большое насыщение
минометов, артиллерии и танков, несмотря на то что в первый период боя полк имел
большие успехи, но когда противник ввел большую массу артиллерии, минометов и в
конце боя танки.

Мною было дано несколько заявок на артиллерию, но все это было бесполезно под-
держки артиллерии я так и не получил в виду этого полк был безнаказанно разбит в бою
под Хвостовичи и пенькозаводом.

13.10.41 г. остатки полка из хозяйственных подразделений, полковой батареи были пе-
реброшены на переправу в районе леса к реке Ресета, день 13.10.41 г. прошел в ожидании
переправы.

Утром 14.10.41 г. батарея и хозяйственные подразделения начали переправу через реку
Ресета, но были окончательно разбиты артиллерийским и минометным огнем противника,
оставшиеся орудия без боеприпасов были взорваны, а личный состав попав под сильный
минометный и артиллерийский огонь в большинстве своем был уничтожен, а остальная
часть рассеяна. Я отбился с отрядом в 30 человек попал в леса в районе Гуда, где прожил
три дня. С 18.10 по 25.10.41 г. выходил из окружения в переодетом виде.

Из окружения вышло личного состава 1028 сп среднего командного и нач. состава 23
человека, младшего и рядового состава 32 человека.

Материальная часть в своем большинстве была разбита в бою под Хвостовичами, а
полковая батарея и обоз при переправе через реку Ресета.

Начальник штаба
1028 сп капитан /Красников/

ЦАМО, ф. 1588, оп. 1, д. 11а, л. 5 – 14. Подлинник.

1в документе фамилия отсутствует


