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Отрывки из донесений 2-го армейского корпуса вермахта о ходе операции
«Михаэль» за 30 сентября – 2 октября 1942
Источник: документы 2-го армейского корпуса вермахта, Национальное управление
архивов и документации США (NARA), RG 242, T-314, R 134, ff 608, 610, 615-618, 656663, 702-703.
***
Из промежуточного донесения за 30 сентября 1942 г.
Группа фон Кнобельсдорфа1:
Дивизия СС «Мертвая голова»:
В 6:30 наша ударная группа при интенсивной поддержке артиллерии заняла северную
окраину Коровитчино и высоту 26,6, зачистила пространство в петле Ловати и,
преодолев сильное сопротивление противника, прорвалась к южной оконечности леса к
юго-западу от Коровитчино.
Атакой пикирующих бомбардировщиков в значительной мере подавлено сильное
фланговое противодействие противника с окраины леса восточнее Коровитчино.
5-я егерская дивизия:
Атакой своего правого фланга заняла южную окраину лесных участков к северо-западу от
Дубки. Была отбита мощная атака противника на Кулаково.
56-й егерский полк прорвал мощные укрепления противника в лесу южнее Кулаково и в
лесу юго-восточнее отметки 33,5.
3-й батальон 75-го егерского полка при поддержке танков, наступая вдоль шоссе на
северо-запад, занял перекресток дорог западнее Дубки.
***
Из суточной сводки по группе фон Кнобельсдорфа за 30 сентября 1942 г.:
На северном фронте противник ведет интенсивный обстрел.
5-я егерская дивизия вышла на северные окраины лесных участков северо-западнее
Дубки, а также в результате тяжелого боя при поддержке танков заняла развилку дорог
западнее Дубки.
Последовавшие затем попытки противника прорваться в Кулаково были отбиты.
Донесения о положении левого фланга, который продвигался в сторону Заробье, пока не
поступали.
Превосходная поддержка со стороны люфтваффе.
Дивизия СС «Мертвая голова»:
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Генерал-лейтенант Отто фон Кнобельсдорф (1886 - 1966) в июле-октябре 1942 года командовал так
называемым корпусом (боевой группой) «Кнобельсдорф» - (здесь и далее прим. перев.).
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В течение второй половины дня противник также вел интенсивный минометный обстрел и
огонь из стрелкового оружия из лесных участков к востоку от Коровитчино. Разведка
выявила позиции вдоль окраины леса, занятые большими силами противника.
Положение противника у излучины р. Робья без изменений.
Потери противника подсчитанными убитыми составили 2995 человек, 75 человек взято в
плен. Трофеи: 800 винтовок, 67 автоматов, 78 пулеметов, 9 противотанковых орудий, одна
рация.
Дивизии придана рота Мотча2 (10-й танковый полк), 7 танков вышли из строя (6 из них в
результате действий противника).
5 перебежчиков.
5-я егерская дивизия:
Правый фланг дивизии при поддержке штурмовых орудий вышел к северной окраине
лесных участков к северо-западу от Дубки. Наступая по обе стороны от шоссе, 3-й
батальон 75-го егерского полка с приданным ему 203-м танковым полком в результате
тяжелого боя занял перекресток дорог в 2,5 км к западу от Дубки.
75-й егерский полк переместился к южной окраине леса к северу от отметки 26,6 и своим
левым флангом у Кулаково отразил ожесточенные попытки прорыва противника.
75-й егерский полк находится в тяжелом бою в лесу по обе стороны от отметки 33,5,
двигаясь на запад. Итоговое донесение от него пока не поступило.
Передний край: 572 d 4 d – 572 b 4 c – северная оконечность леса (по форме напоминает
утюг) и обоих перелесков к юго-западу от него – свободное пространство – 578 b 2 a – 577
f 1 a b – 577 d 2 d – 577 d 1 a – b 1 a – 570 b 5 c – 569 f 5 b a – 576 f 1 a.
***
Из промежуточного донесения группы фон Кнобельсдорфа за 1 октября 1942 г.:
Дивизия СС «Мертвая голова»:
Разведкой и разведкой боем выявлено наличие значительных сил противника.
5-я егерская дивизия:
75-й егерский полк броском на север правым флангом вышел к отметке 33,8, а левым
флангом к отметке 32,6. После подготовки с применением пикирующих
бомбардировщиков правый фланг дивизии ведет наступление на север. Вышел к северным
окраинам лесных участков, расположенных юго-западнее Калиткино.
Отмечен интенсивный оборонительный огонь противника из лесного участка севернее
отметки 32,4.
В результате ожесточенного боя 56-й егерский полк занял лесной лагерь противника в
урочище (?) Залесье.
***
Из суточной сводки по группе фон Кнобельсдорфа за 1 октября 1942 г.:
На многих участках нашего северного фронта противник вплотную подвигается к нашему
переднему краю.
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Фамилия командира.
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В поздние полуденные часы 5-я егерская дивизия начала наступление с целью вступления
в соприкосновение с дивизией СС «Мертвая голова» на восточном берегу Ловати.
Дивизия СС «Мертвая голова»:
Снова отмечен артобстрел из орудий малого калибра севернее излучины Робьи (по форме
латинской буквы U).
Во второй половине дня выслана ударная группа на установление соприкосновения с 5-й
егерской дивизией на восточном берегу Ловати. Несмотря на сильный обстрел группе
удалось подорвать два дота, после чего она отступила.
Несмотря на прицельное бомбометание позиции у Сутоки по-прежнему заняты
противником.
32 перебежчика, 15 пленных.
5-я егерская дивизия:
Правый фланг дивизии пробился до отметки 32,4 западнее Калиткино. 2-й батальон 75-го
егерского полка от отметки 33,8 на шоссе силами ударной группы осуществил прорыв на
юго-восток.
75-й егерский полк занял южную окраину леса восточнее Черенчицы.
В поздние полуденные часы 2-й батальон 56-го егерского полка осуществил прорыв на
север по восточному берегу Ловати для соединения с дивизией СС «Мертвая голова».
После зачистки урочища (?) Залесье 56-й егерский полк (без 2-го батальона) находится в
резерве дивизии у точки 577 а 1 М.
Передний край: 572 a 2 a – дорога на запад до отметки 33,8 – 571 b 3 a – 570 b 5 a – 569 f 4
c – 569 f 6 c – свободное пространство – 576 e 2 d – 576 f 3 d.
Укрепленные пункты: 578 b 1 c d, 578 b 2 c d, 578 d 3 a b и e 3 d.
Дивизии придан 290-й полевой учебный батальон, 429-я батарея легких орудий передана в
распоряжение 126-й пехотной дивизии.
***
Из суточной сводки по группе фон Кнобельсдорфа за 2 октября 1942 г.:
Дивизия СС «Мертвая голова»:
После установления соприкосновения с 5-й егерской дивизией рывком на восток
пересекла шоссе юго-восточнее Коровитчино и, преодолевая сильное сопротивление
противника, прорвалась в лесной массив, расположенный к востоку от Коровитчино.
В результате прорыва с севера части дивизии вышли к дороге Коровитчино – Сутоки и
заняли Сутоки. Были взяты значительные трофеи. Согласно текущим донесениям взято
193 пленных.
5-я егерская дивизия:
Стремительной атакой прорвала укрепленные позиции противника на восточном берегу
Ловати и к полудню вышла к шоссе по обе стороны от отметки 32,8. Разведгруппе
дивизии удалось пройти от окраины леса к западу от Калиткино до окраины леса к югу
от кладбища д. Сутоки.
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Окруженный между отметкой 33,8 и перекрестком дороги к западу от Дубки противник
был уничтожен. При этом было взято большое количество пленных.
56-й егерский полк с 10:30 наступает через лесной массив к северо-западу от Козлово,
двигаясь в западном направлении. Весь берег Ловати находится под сильным фланговым
обстрелом противника с западного направления.
***
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