Приложение 5
Боевой и численный состав войск, принимавших участие в Любанской
оборонительной операции и операции по выводу 2-й ударной армии из
окружения с 30 апреля по 10 июля 1942 года
Наименование
объединений

1
Группа войск
Волховского направления
Ленинградского фронта,
в том числе:
армии:
54-я
4-я
59-я
2-я ударная
52-я
части подчинённые
группе войск
Всего в операции
Группа войск
волховского направления
Ленинградского фронта,
в том числе армии
59-я
2-я ударная
52-я
части подчинённые
группе войск
Всего в операции
Волховский фронт, в том
числе армии:
59-я
2-я ударная
52-я
части фронтового
подчинения
Всего в операции

Количество Численность Количеств Количест
отдельных личного состава о танков во орудий
и
батальонов
миномёто
(танковых,
в
лыжных,
аэросанных
)
3
4
5
6
7
На 30 апреля 1942 года

Количес Кол-во
бригад
тво
дивизий (сбр, тбр)
(сд, кд)

2

10
3
9
9
4

9
–
4
5
1

5
2
4
2
1

82499 / 71906
27957 / 21829
71408 / 62745
51175 / 43832
41169 / 32952

71
12
72
12
23

1415
382
1012
632
612

1

1

–

81401 / 43523

2

275

192

4328

101
12
28

1055
874
343

6
147

677
2949

36

7
7
3
6
23

20
14
355609 / 276781
На 1 июня 1942 года

4
6
–

–
1
1

61745 / 56048
52982 / 45037
30427 / 22435

86782 / 54289
–
1
11
2
231936 / 177809
На 1 июля 1942 года

6
7
4

3
6
–

–
1
1

44908 / 38889
10898 / 6972
35247 / 30423

169
–
11

627
40
631

6
23

2
11

1
3

102639 / 77193
193692 / 163477

–
180

602
1900

Примечания. 1. Таблица взята из статьи В.В. Гуркина и
А.И. Кузнецова «Жупел Мясного Бора. О любанской наступательной
247

операции и выводе 2-й ударной армии из окружения». «Военноисторический журнал», 1999, № 5, с. 20-21.
2. В графе численность личного состава показаны: в числителе –
общая численность войск фронта и армий, в знаменателе – численность
войск и частей боевого обеспечения (разведывательных, связи,
инженерных и других).
3. На 1 июля итоговая цифра в знаменателе графы «5» не
соответствует сумме слагаемых. Так указано в источнике.
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Приложение 6
БОЕВОЙ СОСТАВ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
на Волховском рубеже перед войсками Волховского фронта
а) На 1 января 1942 года
16 армия группы армий «Север» (только соединения севернее
Новгорода):
Штабы XXXVIII армейского и XXXIX механизированного корпусов,
250 (исп.) пехотная дивизия, 126 и 215 пехотные дивизии,
61 пехотная дивизия, 20 моторизованная и 8 танковая дивизии.
Разграничительная линия с 18 армией проходила по устью реки Тигода.
18 армия группы армий «Север» (только соединения восточнее
фланга армии):
I армейский корпус – 291, 21, 11, 254 пехотные дивизии,
21 января, после выхода войск 2-й Ударной армии к шоссе НовгородЧудово, участок обороны XXXIX моторизованного корпуса с войсками
был передан 18 армии, из-за невозможности управления и обеспечения
войск корпуса 16 армией. Управление XXXIX корпуса осталось в составе
16 армии. С 22 января разграничительная линия между 16 и 18 армиями
была установлена в месте прорыва войсками 2-й Ударной армии второго
оборонительного рубежа немцев между Мостками и Мясным Бором. С 23
февраля была установлена разграничительная линия между этими армиями
по озеру Ильмень. С этого числа 18 армия оборонялась против войск
Волховского фронта на рубеже от озера Ильмень до устья реки Тигода.
б) На 23 февраля 1942 года
18 армия (со старшим арт. Начальником 3) на рубеже Волхова
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XXXVIII армейский корпус – 250 (исп.), 126 пехотные дивизии, 20
моторизованная дивизия и 285 дивизия охраны, 2 пехотные бригады
легионы «Фландрия», «Нидерланды», латышские стрелки,
I армейский корпус – 254, 225, 61 пехотные дивизии, полицейская
дивизия «СС», 215, 291, 21, 11 пехотные дивизии, эстонские батальоны,
XXVIII армейский корпус – 269, 223, 227, 1, 96 пехотные дивизии,
L армейский корпус – 122, 121, 58 пехотные дивизии,
XXVI армейский корпус – 212, 93, 217 пехотные дивизии, 12
танковая дивизия.
Недостаток резервов у 18 армии и группы армий «Север», при
возникновении кризисных ситуаций на различных участках обороны,
вынуждали командование армии снимать с пассивных участков не только
части, но и подразделения из частей и бросать их на кризисные участки.
Для управления этими разрозненными и перемешанными частями и
подразделениями создавались временные формирования различного
состава и численности (бригады, боевые группы и подгруппы во главе со
штабами)
либо
из
оборонявшихся
здесь
соединений,
либо
перебрасываемых из других соединений.
Так, в районе прорыва у Мясного Бора, командование 18 армии в
конце января на правом фланге XXXVIII корпуса на базе частей 20
моторизованной дивизии, находящихся на переформировании и других
различных частей была сформирована боевая группа «Яшке», по имени её
командира.
На правом фланге 1 корпуса штаб 254 пехотной дивизии принял в
своё подчинение прибывшие разрозненные части и подразделения из
других соединений.
На правом фланге 215 пехотной дивизии была временно
сформирована бригада Кехлинга для деблокады частей, окружённых в
районе Мостки.
Одно время штаб 61 пехотной дивизии, объединив отдельные части
и бригаду Кехлинга, оборонял участок правофлангового полка 215
пехотной дивизии, получив наименование боевая группа «Хенике». Затем
в ходе боёв на правом фланге группы «Хенике» возникла временная
бригада «Шайдис».
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Подчинив все сухопутные части и формирования ВВС в районе Луги
командиру 285 дивизии охраны, командование армии создало боевую
группу «Фон Поло» (командир 285 дивизии генерал Фон Поло).
Отдельные части 225 пехотной дивизии, сведённые в группу «Фон
Бассе» и 254 пехотная дивизия были объединены в группу «Эндес»
штабом 212 пехотной дивизии.
Для обороны Спасской Полисти была создана на базе частей
временной бригады «Кехлинга» боевая группа «Гипплер».
19 марта в горловине прорыва была создана боевая группа
«Вюнненберг» (штаб полицейской дивизии «СС»), объединившая боевые
действия частей 58 пехотной дивизии и полицейской дивизии «СС» по
перекрытию коммуникаций 2-й ударной армии.
Позднее командир 121 пехотной дивизии, приняв командование
соединениями группы «Вюнненберг», получил наименование группы
«Вандель». Группа «Герцог» вела бои за Финёв Луг в мае.
Группа «Гоппе» (штаб 126 пехотной дивизии) объединила в мае
различные части, ведущие бои на южной стороне котла окружения 2-й
ударной армии.
В марте-июне 1942 года в ходе боёв Любанской операции
создавались ещё такие временные формирования, как группа «Томашки»
(11 пехотная дивизия), группа «Графенштейн», группа «Книс» (215
пехотная дивизия), группа «Еккельн», подгруппа «Граффен». Группа
«Шпойхаймер» (21 пехотная дивизия), подгруппа «Найдхольд», группа
«Ноак».
ИСТОЧНИКИ: Журнал боевых действий 18 армии «Волховское сражение
в период с 13 января по 30 июня 1942 года». Цитируется по книге Крупицы
К.К. «Любанская наступательная операция январь-июнь 1942 г.». СПб.,
1994, стр. 119-121. Дополнение по книге Польмана «900 дней боев за
Ленинград». М. 2005, по районам Кириши и Погостье (части XXVI,
XXVIII и L корпусов).
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ПЕРЕЧЕНЬ СОЕДИНЕНИЙ ВЕРМАХТА,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ
8 танковая дивизия (10 танковый полк, 8 и 28 мотопехотные полки,
80 артиллерийский полк);
12 танковая дивизия (29 танковый полк, 5 и 25 мотопехотные полки,
2 артиллерийский полк);
18 моторизованная пехотная дивизия (30 и 51 моторизованные
пехотные полки, 18 артиллерийский полк);
20 моторизованная пехотная дивизия (76 и 90 моторизованные
пехотные полки, 20 артиллерийский полк);
21 пехотная дивизия (3, 24 и 45 пехотные полки);
58 пехотная дивизия (154, 209 и 220 пехотные полки);
61 пехотная дивизия (151, 162 и 176 пехотные полки);
81 пехотная дивизия (161, 174 и 189 пехотные полки);
96 пехотная дивизия (283, 284 и 287 пехотные полки);
121 пехотная дивизия (405, 407 и 408 пехотные полки);
126 пехотная дивизия (422, 424 и 426 пехотные полки);
212 пехотная дивизия (316, 320 и 423 пехотные полки);
215 пехотная дивизия (380, 390 и 435 пехотные полки);
225 пехотная дивизия (333, 376 и 377 пехотные полки);
250 (испанская) пехотная дивизия (262, 263 и 269 пехотные полки);
254 пехотная дивизия (454, 474 и 484 пехотные полки);
269 пехотная дивизия (469, 489 и 490 пехотные полки);
285 дивизия охраны (322 и 113 полки охраны, 3 дивизион 207
артиллерийского полка);
291 пехотная дивизия (504, 505 и 507 пехотные полки);
Полицейская дивизия СС (1, 2 и 3 полицейские полки, 300
артиллерийский полк);
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2 пехотная бригада СС;
2 парашютно-десантный полк.
Состав дивизий составлен по книге: Б. Мюллер – Гиллебранд,
«Сухопутная армия Германии 1933 – 1945 гг.», М. 1958. Перепечатка из
книги Крупицы К.К. «Любанская наступательная операция. Январь – июнь
1942 г.» СПб. 1994. С. 121-122.
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Виктор Кузнецов
Что представляли собой «основные силы» 2-й ударной армии
сразу после выхода из окружения
Начало июля 1942 года… У меня сохранился небольшой блокнот, в
котором я вёл записи в качестве временно исполняющего обязанности
офицера информации при политотделе, который тоже ещё не был
полностью восстановлен. Совещание, на котором я вел эти записи, должно
было установить общее состояние вышедших из окружения частей и
соединений армии, их личный состав, наличие вооружения, состояние
партийно-политической работы и другие вопросы, важные для
первоначальной работы по восстановлению армии. В блокноте отмечено,
что совещание проводил Рогинский. Вероятно, это генерал
С.В. Рогинский, который, как мне помнится, исполнял обязанности
командующего армией в то время.
На совещании присутствовали представители всех соединений и
частей, входивших тогда в состав армии, за исключением 19-й гвардейской
стрелковой дивизии и 22-й отдельной стрелковой бригады. Разумеется,
цифры, которые я сейчас собираюсь привести, не могут служить в качестве
точно выверенного официального источника, но они несомненно дают в
целом правильное представление о том, как выглядела наша армия тогда, с
чего начиналось ее возрождение после Любанской операции.
Первой в блокноте идёт запись о 92-й стрелковой дивизии. О ней
докладывал на совещании редактор дивизионной газеты, исполнявший
временно обязанности комиссара дивизии Г.Кронгауз. Всего в дивизии 220
человек. Старший комсостав – 6, средний комсостав_– 19, старший
политсостав – 6, средний политсостав – 3. Коммунистов – 19, кандидатов –
27, комсомольцев – 42. Погибли при выходе комиссар Овчинников, нач.
особого отдела Косых, командир полка Ченин.
Наличное оружие:
винтовок – 55, автоматов – 23, наганов – 70, противогазов – 110…
О 382-й дивизии докладывал старший батальонный комиссар
Мегеть (жаль, конечно, что здесь, как и во многих других случаях в моих
записях не указаны хотя бы инициалы докладчиков). В составе дивизии
всего 303 человека, из них 240 вышли из окружения. Старший ком. и
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политсостав – 17 человек, средний ком и политсостав – 65, младший
комсостав – 56 человек, красноармейцев – 138, старший техсостав – 6. В
дивизии возобновили работу 5 парторганизаций (44 члена и 39 кандидатов
партии) и 4 комсомольских организации (38 комсомольцев). Вооружение
дивизии: 115 винтовок, 34 ППШ, 53 пистолета и нагана. Патронов по 50
– 70 штук на бойца. Автомашин – 3.
Настроение у воинов хорошее. Готовы снова в бой. Испытания
последних дней закалили бойцов. В дивизии надо заменить 50 пар
ботинок. Не хватает 100 котелков. 10 человек (из других частей) не
обмундировано. Разоблачен один предатель (сдался в плен и был отпущен
с разведывательным заданием). Бойцы требуют свежих газет. Давно не
смотрели кино. При выходе из окружения замполит Смолин и старшина
Красиков ворвались в ДЗОТ, в котором сидели три вражеских
автоматчика. Двоих убили, третьему удалось убежать. Младший лейтенант
Середа и старший лейтенант Чесноков убили вражеского офицера,
солдата, забрали их автоматы и боеприпасы и выбрались к своим. Бойцы
Синдецкий и старшина Красиков вынесли раненого политрука 67-го полка.
При выходе из окружения начфин Сахно и сержант Гончаров бросили
партбилеты (оба исключены из партии).
А что сталось с нашей прославленной 327-й антюфеевской
дивизией? Вот данные, сообщённые батальонным комиссаром
Широковым. Вышло 172 человека, в том числе 4 старших и 3 средних
командира. Личный состав прошел санобработку, заново обмундирован.
Больные и ослабленные отправлены в госпитали. Питание налажено,
жалоб нет. Возобновили работу 3 парторганизации (37 членов и 27
кандидатов партии) и 3 комсомольские организации (20 комсомольцев).
Партхозяйство в порядке. При выходе из окружения командир взвода
связи комсомолец лейтенант Клюев спас полковое знамя и вынес с
собой…
О 259-й стрелковой дивизии докладывает
Харыбин. Общая
численность – 330 человек (в том числе вышедших из окружения 106
человек). Комсостав – 54 человека (вышли 28), младший комсостав – 64
человека (вышли 20), рядовых – 211 (вышли 58). Вооружение: винтовок –
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118, ППШ – 10, ручных пулемётов – 2, наганов – 31. В дивизии 16
автомашин, 168 лошадей, 58 повозок, 6 сёдел.
Рядовой боец коммунист артполка Петровский заметил при выходе
двух вражеских пулемётчиков, преграждавших путь подразделению. По
своей инициативе, не дожидаясь приказания, Петровский обошел
пулемётчиков, подкрался к ним с тылу и уничтожил пулемётный расчёт.
Затем он уничтожил двух автоматчиков, притаившихся под сваленным
деревом. Путь подразделению был расчищен. При выходе дважды раненый
красноармеец вынес на себе раненого командира. Военфельдшер
комсомолка Е.Д. Романова вывела из окружения 22 июня 75 раненых
бойцов. Майор Коробочкин вышел без пистолета.
В дивизии организованы ежедневные политинформации, налажена
читка газет. Восстановлены партийные и комсомольские организации (34
коммуниста, 10 кандидатов, 24 комсомольца). Многие долго не платили
взносов. Утеряно два партийных документа. За последние дни в партию
принято 8 человек.
267-я дивизия. Докладывает политрук Карпов. Сейчас в строю 114
человек (старший комсостав – 8, средний – 34, младший – 17, политсостав
– 6, рядовых – 49). Восстановлено 3 парторганизации (10 членов и 10
кандидатов). Комсомольцев нет. Вооружение: винтовок – 8, карабинов – 4,
автоматов – 3, пистолетов – 20, наганов – 5. В дивизии 47 автомашин, 244
лошади. Бойцы получили много писем из дому (в окружении долго не
получали). Питание хорошее, кухня налажена.
Как выходили?
Всего вышло 27 человек: политсостав – 6, комсостав – 6, мл.
комсостав – 5, рядовых – 10. Держали оборону от Мостков вправо к реке
Глушице. 24 июня были отправлены в обоз уничтожить оставшуюся
матчасть. По возвращении мы, 9 человек, присоединились к своим. Часть
людей из миномётчиков с нами не пошла. По ходу движения справа у
немецкого танка сидели фашистские автоматчики с офицером (6 человек),
кричали: «Рус, сдавайся!».
В бою проявили себя капитан Борисов, младший политрук
Кондратьев, рядовые Курочкин и Дьяченко. Они уничтожили вражескую
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группу. Сегодня прибыло еще 7 человек, прорвались в районе Мостков со
штабными работниками.
Шерешников рассказывает о 46-й стрелковой дивизии. Личный
состав – 235 человек, в госпиталях 325 раненых и ослабленных. Старший
комсостав – 5 человек, средний – 40, младший – 40, политсостав – 3.
Вооружение: винтовок – 78, ППШ – 22. Автомашин – 19.
Моральное состояние воинов высокое («Мы еще им покажем»). Баня
действует вовсю. Сменили белье. Питание налажено. Обувь обменена ещё
не всем. Идут занятия. (Изучение уставов, беседы по тактике).
К рассказу Шершенева в блокноте сделана дополнительная запись,
сделанная позже: «В ночь с 8 на 9 августа из окружения вышел
замначподив 46-й сд с группой в 16 человек. Выходят почти ежедневно.
Исключительно истощены…»
…О 23-й отдельной стрелковой бригаде докладывает Петухов. Всего
в бригаде 137 человек (из них 96 вышли). Старший комсостав – 4, средний
– 33, младший – 39, политсостав – 6, рядовых – 61.. (Данные не совпадают
с указанной общей цифрой личного состава – очевидно, докладчик или
записывающий допустили ошибку). Вооружение: винтовок – 37, ППШ – 9,
др. личного оружия – 24. Автомашин – 14. Членов партии в бригаде – 25,
кандидатов – 16, комсомольцев – 27. Создано в подразделениях 5
парторганизаций…
…Командира бригады Клюнникова потеряли, потеряли нелепо: его
раненого охранял один лейтенант. 24 июня он побежал за помощью,
оставив командира одного. Помощь послали, но уже было поздно.
Пробиться к раненому не удалось.
В бригаде не хватает 100 котелков, не у всех есть вещевые мешки,
ложки, нет полотенец, часть бойцов нуждается в обуви.
О 25-й стрелковой бригаде в блокноте говорится, что на выход
пошло 450 человек, вышло 198 (комсостав – 86, политсостав – 11, мл.
комсостав – 31, рядовых – 70). Членов и кандидатов партии в бригаде – 96,
комсомольцев – 21. Из вышедших 140 раненых и ослабленных отправлены
в госпитали. Неизвестна судьба комбрига Шелудько, комиссара
Байбурина, начполита Маргулиса.
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В записи о 53 стрелковой бригаде не указана ее численность по
выходе из Мясного Бора. Есть только следующие данные: старший
комсостав – 5 человек, средний и младший – 26. Коммунистов и
кандидатов – 61, комсомольцев – 18. Восстановлено 8 парторганизаций.
Вооружение: винтовок – 69, ППШ – 7, патронов – 1156 шт. Лошадей в
бригаде – 62, повозок – 18, автомашин – 13. При выходе из окружения
бухгалтер полевой кассы Полозов вынес все ценности и документы.
О 57-й бригаде докладывает Шибистов. На день совещания в бригаде
было 148 человек, в том числе политсостав – 3, старший начсостав – 4,
средний начсостав – 33, младший – 21, рядовых – 87. Из этого числа
вышли из окружения 112 (ст. комсостав – 4, политсостав – 2, средний
комсостав – 26, младший комсостав – 18, рядовых – 62). Кроме того, 35
находятся в госпиталях. Бригада располагает следующим оружием:
винтовок – 2, карабинов – 16, ППШ – 9, пистолетов – 8, наганов – 4,
немецких винтовок – 2. В бригаде 1 автомашина, 20 лошадей. Солдатам
заменено обмундирование и бельё, но обуви ещё не хватает. Выданы
плащпалатки. Из-за отсутствия котлов второе на кухне не готовится,
заменяют сухим пайком.
Как выглядела 59 стрелковая бригада после выхода из окружения,
рассказывает Бахтин. Личный состав насчитывал всего 90 человек (в том
числе и вышедшие из окружения 56). Ст. начсостав – 5, средний – 29,
младший – 15. Коммунистов в бригаде – 24, комсомольцев – 9. Вынесено
оружия: винтовок – 18, ППШ – 3, др. личного оружия – 24.
При выходе красноармеец (фамилия не указана) задушил в
рукопашной схватке фашистского офицера. Начфин Кузнецов, раненый
вынес документы и кассу в сумме 15 тыс. рублей. Майор Белов вывел 50
процентов личного состава артиллеристов бригады. Вынесли шесть
раненых.
Трусы: майор Кашкин («Вперёд не пойду, подожду до утра»).
Комиссар артдивизиона Умрихин переоделся в форму рядового и
отказался идти на выход. Уполномоченный особого отдела младший
лейтенант Тиборин снял знаки различия.
В блокноте сохранилась запись о 166-м отдельном танковом
батальоне. Это было единственное танковое подразделение, оставшееся в
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составе нашей армии к моменту выхода из окружения. Сведения об этом
батальоне сообщены Крайневым. Выходили без танков. Личный состав –
48 чел. (в том числе вышедших – 28). Старший комсостав – нет, средний
комсостав – 10, политсостав – 3, младший комсостав – 25, рядовых – 10.
Коммунистов – нет, комсомольцев – 17.
Командир танка комсомолец младший сержант Моргун в последние
дни выхода более десяти раз ходил в атаку и участвовал в отражении
нескольких контратак. Подавил до десяти огневых точек противника,
уничтожил свыше 100 гитлеровцев. Экипаж Т-60 комсомольца старшины
Щербакова и механика водителя старшины Гольцева семь раз ходил в
атаку, подавил пять огневых точек, уничтожил более сотни фашистов.
Так выглядели соединения и части Второй ударной армии после
выхода из окружения. (Кузнецов В.А. «Моя книга памяти», Казань, 1996,
стр. 209-215).
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