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Боевой отчет II-го батальона 29-го танкового полка за февраль-март 1942 

КП батальона 21.3.42 

7.2.42: 5-я рота подчинена 203-му танковому полку. Включена в состав II-го батальона этого полка 

(майор Отто). Назначение в бригаду Кёхлинга в Коляжку. Колесная техника остается в Чудово. 

8.2.42: Управление роты, 1-й взвод и остаток 2-го взвода ночуют в Трегубово. Лейтенант Риттер с двумя 

танками направлен в Мал.Опочивалово для 9-го полка СС. Ротный командный пункт утром 

перемещается к КП бригады Кёхлинга в лесной лагерь в 3 км северо-западнее станции Спасская 

Полисть. Два танка с фельдфебелем Гонцка остаются в Трегубово в резерве. 

В 11.00 фельдфебель Дитрих с двумя танками и бригадным адъютантом выезжают по дороге снабжения 

в полк Кёпфеля. По дороге встреча с противником. Унтер-офицер Плушке уничтожает одно русское ПТО 

3,7-см, очень много убитых с русской стороны. Местность сильно заминирована, примерно в 800 м до 

КП Кёпфеля фельдфебель Дитрих наезжает сразу на две мины. Все гусеницы, ходовая часть и корпус 

разрушены, танк выходит из строя. Несмотря на повышенную осторожность, унтер-офицер Плушке 

также наезжает на мину и одновременно получен снаряд из ПТО 4,7-см. Машина загорается, экипаж 

вынужден покинуть ее. Водитель, ефрейтор Брацижевски, тут же погибает. Экипаж прорывается через 

русские линии и присоединяется к 1-му взводу лейтенанта Пушманна, который везет продовольствие на 

передовую. Из-за наступающей темноты и сильного русского сопротивления, по приказу адъютанта 

бригады, конвой остается на опорном пункте 37,9. Оба танка возвращаются на ротный КП. В первой 

половине дня в Мал.Опочивалово лейтенант Риттер и еще 6 человек его взвода получают тяжелые 

ранения от минометного обстрела. Его взвод принимает фельдфебель Гонцка. 

9.2.42: Авиаразведчик передает, что примерно 50 русских грузовиков едут к лесному лагерю с запада. 

Командир роты не советует отправлять танки на разведку из-за наступающей темноты и повышенной 

минной опасности. Несмотря на это, полковник Кёхлинг оправляет два танка на разведку, но она не 

приносит никаких результатов. 

10.2.42: Два танка лейтенанта Пушманна выделяются для прикрытия протягивания новой линии связи к 

опорному пункту 37,9. В Любань прибывает штаб батальона, который, по приказу, 29-го танкового 

полка, должен обеспечивать руководство и контроль снабжения 4-й и 5-й рот. Всего в Любань 

прибывают 4 танка Pz.III (штаб батальона) и 2 танка Pz.IV (6-я рота) с машинами снабжения под 

командой лейтенанта Расмуса.  

11.2.42: Утром 5-я рота обеспечивает прокладку новой линии связи. Саперы устанавливают минное поле 

перед опорным пунктом, происходит бой с русской пехотой. Лейтенант Пушманн обеспечивает огневое 

прикрытие и полное выполнение обоих задач. 

В 14.00 происходит смена ротой Ланга. Без учета трех танков, оставшихся при 9-м полке СС, 5-я рота 

возвращается в Чудово. 

12.2.42: В 17.00 в Чудово прибывает штаба батальона. Части II-го батальона 29-го танкового полка 

подчинены I армейскому корпусу, их снабжение проводится через 203-й танковый полк. 

Распределение танков: 

-3 танка в бригаде Кёхлинга занимаются охранением лесных опорных пунктов и сопровождением 

конвоев западнее Спасской Полисти; 

-2 танка подчинены 61-й пд и направлены в Кривино для усиления обороны; 

-3 танка подчинены группе СС Дойча, прикрывают шоссе между Бол. и Мал.Опочивалово и проводят 

местные контрудары совместно с пехотой. 



14.2.42: Лейтенант Пушманн (5-я рота) с 3 танками сменяет роту Ланга. По шоссе ведется мощный 

артобстрел, танки получают попадания из ПТО в лобовую броню. 

15.2.42: Утром лейтенант Пушманн на 2 танках провозит продовольствие и боеприпасы на передовые 

опорные пункты полка Бёме. У отм.38,9 встреча с противником, который теряет несколько человек 

убитыми. По обеим машинам ведется только огонь из пулеметов. Около 14.30 оба танка лейтенанта 

Пушманна отвозят полковника Кёхлинга на передовой опорный пункт. У отм.38,9 снова встреча с 

противником, его сопротивление сломлено осколочными выстрелами из пушек и пулеметным огнем. 

Уничтожен 21 пулемет, расчет 1 ПТР выведен из строя. Один танк получил два попадания из ПТР. На 

обратной дороге танк командира взвода наехал на мину в 500 м южнее отм.38,9. На вызванном по 

радио третьем танке взвода с подбитого танка были эвакуированы тяжелораненый водитель, полковник 

Кёхлинг и остальной экипаж. В 21.45 они все были доставлены на КП бригады. 

4 танка Pz.III были отправлены на Сенную Кересть в бригаду Шайдиза. В боевой готовности в Чудово 

остались только 1 Pz.III и 2 Pz.IV. 

16.2.42: Фельдфебель Дитрих на своем танки прикрывает продвижение одного саперного 

подразделения численностью около 100 человек. Обнаруженное вражеское ПТО было обстреляно и 

подавлено. Вечером по этому же маршруту сопровождается конвой снабжения, а подорвавшийся на 

мине танк командира взвода передается в полк СС. Сильный огонь русский пулеметов мешает передаче 

танка, после часового боя удается соединиться с СС. На обратном пути в «зенитный опорный пункт» 

лейтенант Пушманн забирает танк и подбрасывает одного гауптманна СС на «противотанковый 

опорный пункт». По дороге обстрел из пехотного оружия с ближней дистанции. Уже в темноте 

возвращение в бригаду. 

В 15.00 лейтенант Расмус по приказу I армейского корпуса с двумя своими Pz.IV и одним Pz.IV 203-го 

танкового полка убывает на Костово-Погостье для борьбы с замеченными там тяжелыми танками 

противника. 

17.2.42: Бой у Погостья (см. боевой отчет): один Pz.IV безвозвратно потерян, другой поврежден и попал 

в руки противника. Лейтенант Расмус тяжело ранено, двое рядовых убито. 

20.2.42: Около 10.00 фельдфебель Дитрих (5-я рота) возвращается к пехоте для поддержки 

запланированной атаки в 500 м южнее «зенитного опорного пункта). Фельдфебель Дитрих обнаружил 

русские окопы в 3 м от одной просеки, в 200 м перед пехотой. После этого донесения ему был отдан 

приказ подавить противника в окопах у просеки. После окончания операции 4 часа продолжался огонь 

противотанковых пушек с южного направления. После ответа этот противник замолчал. С наступлением 

темноты СС под прикрытием танков перешли в атаку на окопы и захватили их. Было насчитано 

примерно 100 убитых русских. Около 19.00 возвращение в бригаду. У обоих танков были 

многочисленные отметины от попаданий пуль ПТР и снарядов русских ПТО. 

22.2.42: Обер-лейтенант Грэбер принимает командование над участвующими в боях частями 4-й и 5-й 

рот. 

28.2.42: Из бригады Шайдиза вернулось 3 танка Pz.III. 

1.3.42: 2 танка из группы Дойча отправлены на Глушицу на позиции II-го дивизиона 215-го артполка. 

2.3.42: В 15.00 5 танков Pz.III лейтенанта Ланга отправлены маршем на Любань. 2 танка переданы на 

Кирково в III-й батальон 90-го пп, другие 3 танка отправлены на Рябово в группу СС Бока. 2 танка Pz.III 

фельдфебеля Гонцка уехали на Глушицу на позиции II-го дивизиона 215-го артполка. 

3.3.42: Танки от Глушицы наступают в направлении Сенной Керести с целью восстановления связи. 

Головной танк подрывается на мине и выходит из строя. Водитель при этом получает ранение. 



5.3.42: По приказу I армейского корпуса 8 танков Pz.III до 8.00 выводятся из боя и до 19.00 грузятся на 

станции Чудово для выполнения другой задачи. Из-за сильных снежных заносов погрузка затягивается 

до 3.00 6.3. 

6.3.42: Командир батальона, вместе с адъютантом, врачом и канцелярией в 9.00 выступает маршем из 

Любани и через Тосно-Выра в 18.00 прибывает в Лугу на промежуточную остановку. Лейтенант Зимке 

подтягивает туда же машины снабжения и ремонтную мастерскую. Командиром оставшихся в Чудово 

частей назначается обер-лейтенант Грэбер. 

7.3.42: II-й батальон 29-го танкового полка, вместе с 2-й ротой (обер-лейтенант Ланге (Lange)) 

подчиняется 58-й пд. 8 танков Pz.III под командой лейтенанта Ланга (Lang) выгружаются с железной 

дороги в Новгороде и до 19.00 прибывают в Водсково, где и располагаются. Они назначаются в 

корпусной резерв (XXXVIII армейского корпуса). Штаб батальона ночует в Трубично на шоссе Новгород-

Чудово. 

8.3.42: В 12.00 штаб батальона прибывает в Чечулино. Все части 29-го танкового полка получают 

снабжение через 58-ю пд. 

Цель запланированного наступления: установить связь с I армейским корпусом; ударить вдоль шоссе на 

север и отрезать прорвавшуюся русскую армию; восстановить фронт на Волхове. 

10.3.42: Из-за плохой погоды начало наступления задерживается. Авиаподдержка (силами воздушного 

флота) не может быть обеспечена. 2-я рота остается в Нов.Мельнице и присоединится прямо перед 

началом наступления, чтобы противник не смог заранее заметить наши танки. Планируется 

задействование двух русских трофейных 52-тонных танков, которые подчиняются батальону. 

13.3.42: Командир батальона вызывается в штаб 58-й пд, чтобы оттуда руководить действиями танков. 

15.3.42: После сильной подготовки Люфтваффе, 8 танков роты Ланга переходят в наступление в 

северном направлении вдоль шоссе. Впереди едут оба трофейных 52-тонных танка. Шоссе сильно 

заминировано. Меткий огонь артиллерии по шоссе и сильное вражеское сопротивление на опушках 

леса наносит существенные потери пехоте. По танкам ведут огонь ПТО и артиллерия. 1 Pz.III получает 

прямое попадание артснаряда, другой – противотанковый снаряд в башню, третий поврежден огнем 

артиллерии. Лейтенант Йентш (2-я рота) и еще 3 человек ранены, 1 убит. Оба трофейных КВ выходят из 

строя – один из-за разрыва гусениц, другой из-за поломки стартера. Атака не может быть продолжена, 

пока с шоссе не будут сняты мины. 

16.3.42: II-й батальон 29-го танкового полка остается в резерве корпуса в Водской. Противник каждую 

ночь сбрасывает бомбы на шоссе и дома. 

18.3.42: 3 танка роты Ланга атакуют из Земтицы на север. Маршрут заминирован, несмотря на 

разминирование саперами, один танк подрывается на мине. Повреждение гусеницы немедленно 

устраняется. Танки возвращаются в Земтицы и остаются там в охранении. 

Подписано: Стефан, гауптманн и батальонный командир 

 


