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Приказ группы Ванделя на уничтожение места вклинения 

Ia №87/42  КП 121-й пд 7.5.1942 

1) 10.5 группа переходит в наступление для отсечения места вклинения северо-западнее Мостки и его 

последующего сжатия. 

2) Для проведения операции формируется боевая группа Финке следующего состава: штаб и III-й 

батальон 407-го пп, I-й и III-й батальоны 161-го пп, I-й батальон 505-го пп и 3-я рота 291-го саперного 

батальона. 

Наступление проводится двумя батальонами в первом эшелоне (III./161 справа и I./505 слева) и двумя 

батальонами во втором эшелоне (I./161 справа и III./407 слева) с осью до «дороге Фрайтага» до рубежа 

пункта пересечения р.Горевой и «бревенчатой дороги» (цель атаки). Части 407-го пп, обозначенные 

выше, подчиняются группе Финке с 9.5. В ночь с 9.5 на 10.5 полк занимает выжидательные районы таким 

образом, чтобы на рассвете 10.5 мог перейти в наступление. 

3) План операции: 

В 8.00 батальоны первого эшелона проходят через боевые порядки обороняющихся в настоящее время 

частей, без артподготовки, узким и глубокоэшелонированным клином по осевой линии и продвигаются 

к назначенной цели атаки. После перехода через «русскую дорогу» оба батальона занимают оборону 

справа и слева. Батальоны второго эшелона следуют вплотную за батальонами первого эшелона и 

выстраивают оборону фронтом на запад и восток. По возможности, следует достичь цели атаки одним 

рывком, не отвлекая передовые части на борьбу с противником, который, возможно появится на 

флангах и сохраняя плотную связь на внутреннем стыке флангов передовых батальонов. После этого 

батальоны I./505 и III./407 должны на широком фронте занять прежний рубеж обороны («бревенчатая 

дорога»-восточный край рощи точно западнее железной дороги). Граница между 1-м и 2-м эшелонами: 

«русская дорога» (за 2-м эшелоном). III-й батальон 407-го пп с востока должен примыкать к I-му 

батальону 408-го пп и II-му батальону 407-го пп. Указанные два батальона подчиняются штабу 407-го пп. 

С началом наступления, расположенные южнее «бревенчатой дороги» части группы Яшке подавляют 

своим огнем противостоящего им неприятеля. После образования котла, следует начать его сжатие, что, 

по возможности, должно произойти уже 10.5. С этого момента I-й и III-й батальоны 161-го пп 

планируется подчинить группе фон Кирхбаха и начать сжатие котла I-м батальоном 161-го пп и левым 

флангом усиленного I-го батальона 407-го пп. 

Для помощи наступающим батальонам группы Финке с 9.5 407-му пп придаются танко-истребительные 

группы и группы разминирования 3-й роты 291-го саперного батальона. 

1-я рота 121-го саперного батальона с 8.00 снимается с участка 408-го пп и передается 407-му пп в 

районе условного пункта 285. Она предназначается для преодоления минных полей и отражения 

возможных танковых атак с восточного направления. Командиру роты прибыть на КП 407-го пп. 

5) Артиллерия:  

-а) для поддержки наступающих батальонов назначается артгруппировка 609-го артполка с выделением 

трех групп передовых наблюдателей. Одновременно с непосредственной поддержкой пехоты, 

артгруппировка должна решать следующие задачи: 



=за день до начала атаки подавлять вражескую артиллерию южнее просеки, идущей через пункт 309; 

вести контрбатарейную борьбу в ходе наступления; вести сосредоточенный огонь по отм.37,9 и опушке 

леса восточнее 37,9, а также по укреплениям возле будки обходчика; 

=с началом наступления вести основной огонь по «русской дороге», отм.37,9 (с 8.00 до 8.15), по 

укреплениям у будки обходчика и огневым точкам противника на железнодорожной насыпи; 

непосредственно поддерживать продвижение пехоты с помощью трех групп передовых наблюдателей; 

ослеплять вражеские НП северо-восточнее будки обходчика; препятствовать подводу вражеских 

резервов к месту вклинения; окаймлять огнем с востока и отражать контратаки. 

=после выхода на «русскую дорогу»: вести основной огонь по «бревенчатой дороге» и укреплениям у 

будки обходчика, подавлять вражеские огневые точки на железнодорожной насыпи; непосредственно 

поддерживать продвижение пехоты с помощью трех групп передовых наблюдателей; ослеплять 

вражеские НП северо-восточнее будки обходчика; препятствовать подводу вражеских резервов к месту 

вклинения; окаймлять огнем с востока и отражать контратаки; 

=после выхода на «бревенчатую дорогу»: вести огонь по району южнее «бревенчатой дороги», и 

укреплениям у будки обходчика, подавлять вражеские огневые точки на железнодорожной насыпи; 

ослеплять вражеские НП северо-восточнее будки обходчика; препятствовать подводу вражеских 

резервов к месту вклинения; окаймлять огнем с востока и отражать контратаки; 

=при сжатии котла: вести огонь по котлу, отражать возможные вражеские атаки с восточного 

направления; 

=подготавливать районы сосредоточенного и заградительного огня после достижения цели атаки. 

-b) Артгруппировка 782-го артполка поучает следующие задачи:  

=подавлять вражескую артиллерию в районе севернее просеки, идущей через пункт 309 (особенно на 

шоссе); ослеплять возможные НП противника северо-восточнее Спасской Полисти; с помощью 

авиакорректировки вести огонь по выявленным вражеским лагерям. 

Для задач по пунктам а) и b) корпус выделяет по одному самолету-разведчику. 

6) Авиация: 

Командование корпуса обещает поддержку с воздуха. С началом атаки «штуки» будут наносить удары 

по противнику в месте вклинения, а также по совершать отвлекающие удары по другим целям. 

Последний налет будет обозначен красными огнями с самолетов. Потом они сделают еще один заход, 

но уже без сброса бомб. После последних взрывов бомб пехоту следует немедленно выдвинуть вперед, 

чтобы использовать эффект этого обманного захода. Для целей дальнейшей авиаподдержки 

фактическую передовую линию следует обозначать ракетами синего пламени или оранжевыми 

дымами, а особенно важные цели обозначать красными ракетами по направлению к ним. 

7) Связь:  

Батальон связи обеспечивает радио- и проводную связь между дивизией и группой Финке, а также 

проводную связь между группой Финке и артгруппировкой Дённиха. 

8) Дивизионный КП – «лагерь Арнинга» (как прежде). 

Подписано: Вандель 



 


