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Состав группы Вюнненберга/Ванделя по состоянию на 5.5.1942 

Участок генерала Ванделя: 

-Полковая группа Арнинга (подполковник Арнинг, командир 24-го пп): 

==I./161, III./161, I./287, III./287, 13./287, 14./287, 13./271, 14./161, части 44-го пп, 3./Pz.Jg.Abt.193 (два 

взвода), 1./Pi.655, 3./Pi./655. 

-Полковая группа Кирхбаха (полковник Кирхбах): 

==I./407, II./407, I./408, II./408, 13./408, 14./408, разведбатальон и 3-я саперная рота полицейской 

дивизии СС, 13-е роты 407-го и 409-го пп (без 8 расчетов), 121-й противотанковый дивизион (без 13 

расчетов – 10 в полковой группе Фрайтага и 3 в полковой группе Борхерта для смены противотанковых 

расчетов полицейской дивизии СС). 

Участок генерала Вюнненберга: 

-Полковая группа Фрайтага (подполковник Фрайтаг, командир 2-го полицейско-стрелкового полка СС): 

=штаб SS-Pol.Rgt.2. II./SS-Pol.1, III./SS-Pol.2, I./389, III./76, I./151 (без одной роты), части 13-й и 14-й рот 

151-го пп, 13-я рота SS-Pol.1 (без двух взводов), 14-я рота SS-Pol.2 и 2-я рота противотанкового дивизиона 

СС (меняются расчетами 121-го противотанкового дивизиона), взвод 1-й батареи зенитного дивизиона 

СС, 5-я батарея 291-го зенитного дивизиона, II./385, 1./Pi.505 (c одним взводом 540-го испытательного 

батальона), 20-й разведбатальон, II./SS-Pol.3, одна рота II./76, 2-я рота 677-го мостостроительного 

батальона, штаб и саперный взвод 90-го пп, 3 танка Pz.III. 

-Полковая группа Борхерта (полковник Борхерт, командир 3-го полицейско-стрелкового полка СС): 

==штаб SS-Pol.3, 540-й испытательный батальон (без одной роты), III./24, 1-я батарея зенитного 

дивизиона СС, 13./SS-Pol.3 (меняется на 13./407), 14./SS-Pol.3 (меняется расчетами 121-го 

противотанкового дивизиона), 76-й пп – штаб, II-й батальон с остатками I-го батальона (без одной роты), 

части 13-й и 14-й рот 76-го пп, взвод 3-й роты 193-го противотанкового дивизиона, 1-я батарея 9-го 

тяжелого дивизиона реактивных минометов (без одного взвода). 

-Полковая группа фон Холльведе (полковник фон Холльведе, командир 90-го пп): 

==штаб, I-й и II-й батальоны, 13-я рота и часть 14-й роты 90-го пп, II./320, 2./SS-Pol.Pi.Btl, 2./Pi.21, одна 

рота 540-го испытательного батальона, 2-я батарея 6-го тяжелого дивизиона реактивных минометов 

(один взвод), 1-я батарея зенитного дивизиона СС (один взвод), 2 танка Pz.III. 

Артиллерия (полковник Розе, командир 609-го артполка): 

-артдивизионы и батареи: I./291, II./47, I./106, I./207, I./20, штаб 809-го артполка (батареи 1./809, 1./151, 

2./633); 

-наблюдение: 1-я группа светометрического взвода 30-й батареи наблюдения и 2-й (звукометрический) 

взвод 30-й батареи наблюдения. 

Зенитные части:  

-1 тяжелая и 3 легких зенитных батареи (без одного легкого взвода). 



Саперные и строительные части (дивизионный начальник саперов гауптманн Херфорт): 

-штаб 655-го саперного батальона, 1-я рота 677-го дорожно-строительного батальона. 

Части для ремонта путей снабжения (генерал-майор Виртц, I армейский корпус):  

-штаб 677-го дорожно-строительного батальона, 2-я и 3-я роты 100-го строительного батальона, 2-я рота 

124-го строительного батальона, 2-я рота 127-го строительного батальона, -2я и 3-я роты 257-го 

строительного батальона, 1-я рота 502-го велосипедного строительного батальона, штаб, 1-я и 3-я рота 

505-го саперного батальона. 

 


