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Отрывок из книги «Soldaten, Kämpfer, Kameraden1»
о боевом пути и сражениях дивизии СС «Мертвая голова»

Составитель: Вольфганг Фоперзаль
Книга самостоятельно издана объединением ветеранов 3-й танковой дивизии СС
«Мертвая голова» в Билефельде в 1984 г.
Том 2b
Оборонительные бои к югу от озера Ильмень, оборона местности вокруг Демянска,
оборонительные бои в наземном коридоре северо-западнее Демянска до конца октября
1942
Переведенный отрывок описывает боевые действия дивизии СС «Мертвая голова» и
5-й егерской дивизии в ходе операции «Михаэль» в период с 27 сентября по 3
октября (страницы 752-755):
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«Солдаты, бойцы, товарищи» (здесь и далее примечания переводчика).
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27 сентября в 9:00 по позициям противника, разведанным на отрезке наступления,
разверзся шквал артиллерийского огня. Одновременно с запада из-за горизонта
появляются бомбардировщики, эскадрилья за эскадрильей. Сменяя друг друга, они кружат
над полем сражения и прицельно сбрасывают бомбы. Гром разрывов продлился 20 минут.
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В это время роты из состава 5-й егерской дивизии форсируют реку и, перенося огонь
вглубь наступления, врываются на позиции противника.

Перемещения 5-й егерской дивизии в ходе операции «Михаэль» в период с 27 сентября по 9 октября 1942 г.

Унтер-штурмфюрер СС Франтцке (7-я батарея артиллерийского полка дивизии СС
«Мертвая голова») в числе прочих придан в качестве передового артиллерийского
наблюдателя 5-й егерской дивизии, в батальон под командованием Хёфике.
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С позиций к югу от Рамушево артиллерийская группа дивизии СС «Мертвая голова» под
командованием Пичеллиса подавляет огнем долговременные огневые сооружения
противника на западном берегу Робьи перед фронтом «боевой группы дивизии СС
«Мертвая голова».
«… Весь день наша артиллерия палит со всех стволов. Господи, это ли не забава…» отмечает гаупт-штурмфюрер Пичеллис.
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На позициях артиллерийской группы СС под командованием Пичеллиса в Шелгуново.
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Наступление 5-й егерской дивизии развивается. 29 сентября в дневнике гауптштурмфюрера Пичеллиса появляется запись: «… в 7:15 продолжаем. Русские вместе с
танками и пушками бегут в сторону Кулаково. Мы ведем стрельбу по мишеням. Прямым
попаданием выведено из строя три орудия, несколько грузовиков и конных подвод…».
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Наблюдение за развитием наступления. Крайний слева – гаупт-штурмфюрер СС Пичеллис, крайний справа
– роттенфюрер СС Гуче.
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5-я егерская дивизия прорывает укрепленные позиции противника между Робьей и
Ловатью. Силы противника оказываются окруженными в небольших котлах в
пространстве между двумя реками. В 16:30 2-й батальон 409-го пехотного полка (126-я
пехотная дивизия), находящийся в тактическом подчинении 5-й егерской дивизии,
занимает Кулаково. Артиллерийская группа СС под командованием Пичеллиса
прицельным огнем уничтожает доты противника на участке наступления боевой группы
СС на западном берегу Робьи.
В 18:30 разведчики боевой группы СС из Новоселья атакуют так называемую «русскую
траншею», штурмом захватывая несколько дотов и подавляя девять огневых позиций.

8

В 6:30 30 сентября 1942 года батальоны Редера и Баума из состава дивизии СС «Мертвая
голова» выступают из Новоселья, чтобы поддержать наступление 5-й егерской дивизии,
прикрывая ее правый фланг. Наступление также поддерживают 10 танков 203-го
танкового полка. В результате тяжелых боев, в ходе которых приходилось брать штурмом
каждый отдельный дот противника, наступающие в 8:00 вошли в Коровитчино. К 9:00
батальону удалось решить поставленную боевую задачу по всей ширине полосы
наступления.
Около 13:00 хаупт-штурмфюрер Пичеллис направляется в Коровитчино и наблюдает там
следующее: «…Действенность нашего артиллерийского огня по «русской траншее» была
ужасающей. Мы насчитали 56 мертвых русских. Батальон Редера взял в плен 120
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человек…». Собственные потери составили: 10 человек убитыми и 56 ранеными. Из
десяти танков восемь выведено из строя минами и огнем из противотанковых пушек.
Пополудни батальон Редера продолжил наступление, чтобы занять лес к юго-западу от
Коровитчино, в котором засели русские. В результате ожесточенного ближнего боя, в
ходе которого красноармейцы применяли даже огнеметы, к 15:30 лес был зачищен от
противника. Подразделения продвинулись дальше до излучины Ловати к западу от
Коровитчино. Батальон закрепляется на достигнутых рубежах, занимая к ночи круговую
оборону.
Утром 1 октября после массированную артподготовки и, получив поддержку штурмовой
авиации, бойцы СС продолжили наступление. Им удается занять лесной массив у отметки
58 юго-восточнее Новоселья, а также так называемый лесок-«яйцо»2 к востоку от
Коровитчино. Высланные на юг разведгруппы натыкаются на сильное сопротивление
противника у излучины Ловати, а также в районе отметки 62 в лесном массиве к юговостоку от Коровитчино. Несмотря на тяжёлые потери русские сражаются стойко. Здесь в
глубине поля боя можно наблюдать пехотные оборонительные позиции практически в их
классическом виде, одна возле другой. Доты и минные заграждения укрепляют и без того
выгодные, созданные самой природой оборонительные позиции противника.
Между тем, 2-му батальону 56-го егерского полка (гауптман Дреер) удается прорваться в
северо-восточном направлении через лесной массив, лежащий к востоку от Черенчицы, и
выйти к шоссе на Коровитчино, впервые вступив в соприкосновение с боевой группой СС.
Тут же гауптман Дреер со своим батальон совершает бросок по шоссе на юг, чтобы с тыла
прорвать линию дотов противника перед фронтом 1-го батальона 75-го егерского полка на
восточном берегу Робьи. Этим удается сломить сопротивление русских. Кольцо вокруг
сил противника оказывается замкнутым. Зажатый внутри противник обрабатывается
артиллерийскими залпами и бомбами штурмовой авиации.
«…Русских надо усмирить…», отмечает один из командиров СС.
Утром перед позициями боевой группы СС появляются первые перебежчики, числом
около 200 (см. фото ниже).
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Вероятно, речь идет о форме лесного массива, изображенного на карте.
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В 10:00 установлено плотное соприкосновение с 5-й егерской дивизией в северо-западном
углу придорожного лесного массива у Коровитчино. Батальон Редера выдвигается к
шоссе. То и дело появляются новые перебежчики. Большинство из них ранены. Кольцо
окружения вокруг сил противника сжимается все плотнее.
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К вечеру 2 октября позиции боевой группы СС идут от западной окраины Сутоки на запад
до южной оконечности леса юго-восточнее Коровитчино (отметка 62) – шоссе до
северного выхода из расположенного у шоссе леса.
3 октября боевая группа из подразделений 1-го и 3-го пехотных полков дивизии СС
«Мертвая голова» атакует окруженного противника, двигаясь в южном направлении.
Противник в котле ликвидирован. Подсчитано 2650 человек убитыми. Оба батальона
дивизии СС «Мёртвая голова» захватывают 700 человек пленных, а также добывают,
среди прочего, следующие трофеи: 31 орудие, 25 минометов и более 220 ручных и
станковых пулеметов.
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Боевая группа движется на юг.

Установлена связь с 409-м пехотным полком (122-я пехотная дивизия). Дальнейшим
броском на юг батальон Редера в 16:00 закрепляется на берегу Ловати, имея соседом
справа подразделение люфтваффе, расположившееся к северу от Кулаково. К вечеру оба
соседа оказываются втянутыми в кровопролитные бои на заболоченной лесной местности
на берегу Ловати. Батальон занимает круговую оборону.
***
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