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Отрывки из журнала боевых действий 5-й егерской дивизии вермахта
за 29 сентября – 3 октября 1942
Источник: документы 5-й егерской дивизии вермахта, Национальное управление архивов
и документации США (NARA), RG 242, T-315, R 249, ff 682, 683, 691, 695, 698.
***
Запись за 29 сентября 1942:
Воздушная обстановка:
В течение дня наши воздушные силы доминировали в воздушном пространстве над
участком дивизии. С наступлением темноты начались массированные бомбовые удары
противника по переправам через Робью и ближним тылам.
Противник:
В результате прорыва дивизии к Ловати боевые части 130-й, 129-й и 391-й стрелковых
дивизий были отрезаны от своих тыловых подразделений. Отдельные полки из состава
этих дивизий русские отвели с фронта и бросили навстречу егерским полкам (457-й
стрелковый полк 129-й стрелковой дивизии на лесисто-луговом участке1, а 664-й
стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии северо-западнее Дубки).
Перед фронтом 126-й пехотной дивизии противник задействовал в ожесточенных
контратаках всю 397-ю стрелковую дивизию.
Собственные потери:
офицеры
младший командный и рядовой состав
Всего: 163

убитыми
1
33

ранеными
4
123

пропавшими
без вести
2

Запись за 1 октября 1942:
Кроме того, дивизия поставила перед 409-м пехотным полком и 75-м егерским полком
задачу концентрированным ударом уничтожить силы противника, окруженные к югу от
отметки 33,8 (подробнее см. приложение 2 к приказу).
Воздушная обстановка:
Как и прежде, в течение дня наше люфтваффе доминировало в воздушном пространстве
над участком боев. В этот день взаимодействие с воздушными силами было особенно
успешным. В течение ночи бомбовые удары противника по участку дивизии были не
столь интенсивными.
Противник:
Окруженный противник под командованием одного из командиров дивизий продолжал
оказывать стойкое и хорошо организованное сопротивление. Штаб 130-й стрелковой
дивизии сбежал в Медведово. Местонахождение другого штаба установлено не было.
Отвлекающий удар по Кулаково частей 130-й стрелковой дивизии при поддержке 363-го

1

Вероятно, речь идет о каком-то условном обозначении лесисто-лугового участка (Flur Gar-Wald) – здесь и
далее прим. перев.

1

артиллерийского полка этой же дивизии из лесного массива к югу от Кулаково окончился
неудачей.
Собственные потери:
офицеры
младший командный и рядовой состав
Всего: 94

убитыми

ранеными

32

1
71

пропавшими
без вести
-

Запись за 2 октября 1942:
Воздушная обстановка:
В течение всего дня люфтваффе наносило непрерывные воздушные удары по Лука,
Верясско и Заробье, а также разведку боем по Черенчицы на западном берегу Ловати.
Противник:
На участке перед 56-м егерским полком противник оказывал стойкое и ожесточенное
сопротивление, подводя новые силы и получая мощную огневую поддержку с другого
берега Ловати. Там же, где противник был окружен, сопротивление его стрелковых
подразделений было незначительным.
Согласно показаниям пленного офицера, на 29 сентября было запланировано
одновременное наступление вместе с силами 11-й армии с севера с целью ликвидации
наземного коридора2. В результате 2-й армейский корпус должен был быть окончательно
окружен, а затем уничтожен. Однако операция «Михаэль»3 упредила этот удар.
Собственные потери:
офицеры
младший командный и рядовой состав
Всего: 71

убитыми

ранеными

15

1
55

пропавшими
без вести
-

Запись за 3 октября 1942:
Дивизия завершила уничтожение окруженных сил противника. В результате смелого
броска 75-го егерского полка через Ловать был образован плацдарм у Черенчицы.
Преодолев яростное сопротивление противника, 56-й егерский полк в результате
ожесточенного и кровопролитного боя занял Лука.
Противник:
Остатки 130-й и 391-й стрелковых дивизий, а также 47-й стрелковой бригады под
командованием заместителя командующего 1-й Ударной армии вели наступление на
левый фланг дивизии. Проведя сосредоточение сил к западу от Верясско (около 1000
человек), подразделения противника у Лука переправились через Ловать. В ходе этой
атаки погиб ранее разжалованный в командиры батальонов командир 129-й стрелковой
дивизии генерал-майор Смирнов.
Собственные потери:
офицеры
2
3

убитыми

ранеными

1

3

пропавшими
без вести
-

Соединявшего окруженные под Демянском силы с районом Старой Руссы.
Наступление немцев на этом участке, начавшееся 27 сентября 1942 г.
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младший командный и рядовой состав
Всего: 96

16

76

-

***
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