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Приказ боевой группы Ванделя  23.45 21.6 

1) На участке 20-й моторизованной дивизии нужно использовать любую удобную возможность, чтобы 

восстановить положение и закрыть прорыв, как только для этого будет достаточно сил и средств. 

Просеку «Фридрих» удерживать до последнего. 

Для проведения наступления на участок 20-й моторизованной дивизии перебрасываются и 

подчиняются:  

-из 215-й пд – III-й батальон 377-го пп (примерно 110 человек); 

-из 1-й пд – I-й батальон 43-го пп (примерно 200 человек); 

-из 121-й пд – II-й батальон 407-го пп (примерно 100 человек); 

-из 5-й горной дивизии – один горно-егерский батальон (численность пока неизвестна). 

Первые три вышеуказанных батальона должны прибыть утром 22.6, горно-егерский батальон – 

вечером 22.6. О плане использования этих сил доложить в штаб боевой группы. 

58-я пд подготовит два батальона для того, чтобы по сигналу в течение 2-х часов они могли быть 

выдвинуты с юга для закрытия прорыва. 

Прорыв противника на восток должен быть сорван с максимальным использованием всего 

вооружения и расходом боеприпасов. 

2) Боевая группа Хессе удерживает достигнутый к настоящему моменту рубеж, прикрывает свой левый 

фланг и активными действиями разведывательных и штурмовых групп тревожит противника по 

фронту, препятствуя отводу его сил, а в случае слабого сопротивления – наступает на юго-запад. 

Необходимо выслать разведдозоры через болото Грядовский Мох в направлении левого фланга 

наступавшей 22.6 на Кречно 61-й пд (примерно 1 км северо-восточнее отм.36,5, 3 км северо-восточнее 

Кречно) и воспрепятствовать тому, чтобы противник незаметно мог охватить левый фланг 61-й пд. 

3) Отсеченные южнее узкоколейной железной дороги части группы Ванделя переходят в подчинение 

XXXVIII армейскому корпусу. Оставшиеся южнее дивизионной границы части усиленного 121-го 

разведбатальона (11-я рота 504-го пп и 121-го разведбатальона) подчиняются II-му батальону 90-го пп. 

4) 609-й артполк должен помешать выходу противника на восток путем непрерывного огня из всех 

стволов по району западнее прежнего западного фронта, а также подготовить район 

сосредоточенного огня юго-западнее просеки «Фридрих» так, чтобы быстро перевести туда огонь. 

Остальные огневые задачи (прикрытие линии фронта, в т.ч. у группы Хессе), а также блокирование 

попыток прорыва, остаются прежними. 
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