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Донесение I армейского корпуса в 18-ю армию по поводу ликвидации вклинения у группы Ванделя  

14.5.1942 

После того, как 10.5 группе Ванделя удалось окружить место вклинения противника у Мостки, до обеда 

13.5 были отражены все деблокирующие попытки противника, поддержанные сильной артиллерией и 

танками, а сами окруженные вражеские силы были уничтожены. 

Непрерывные бои продолжались 4 дня и 3 ночи, в заболоченной местности, против крайне упорного 

неприятеля, что предъявляло войскам необычайно жесткие требования. Наступление для окружения и 

последующие оборонительные бои были проведены под началом подполковника Финке (командир 

407-го пехотного полка), уничтожение окруженного неприятеля – под началом подполковника фон 

Кирхбаха (командир 408-го пехотного полка). Вместе с частями 121-й пд в операции участвовали части 

291-й пд, полицейской дивизии СС, 20-й моторизованной дивизии, 61-й пд, 161-го пехотного полка и 

прочие, которые проявили выдающуюся храбрость. 

Все дни боев наши истребители неограниченно господствовали в воздухе и в любое время вели 

авиаразведку. 

В духе старого доброго боевого товарищества велась совместная работа с экипажами эскадрильи 

ближней авиаразведки 3.(Н)/41, которые с рассвета до заката выявляли и обстреливали 

многочисленные цели. 

Особенно результативными были налеты «штук» I авиакорпуса, которые посеяли панику в рядах 

необстрелянной русской 2-й сд и остановили ее продвижение. Оборона на месте вклинения была 

результативно поддержана вооруженной разведкой со стороны бомбардировочных соединений, 

которые наносили штурмовые удары и оказывали ощутимую помощь измотанной тяжелыми боями 

пехоте в отражении постоянных вражеских атак. 

Было захвачено или уничтожено: 202 пулемета, 119 минометов, 185 автоматов, 47 ПТО, 3 танка, около 

3000 винтовок, многочисленное прочее военное снаряжение, взято около 1000 пленных, на поле боя 

насчитано 3500 убитых русских. 

Таким образом, группа Ванделя разгромила 2-ю русскую сд и уничтожила главные силы 376-й сд и 58-й 

сбр. 

Наши потери убитыми и ранеными в боях 1013.5 составили 851 офицеров, унтер-офицеров и рядовых. 

Потери заболевшими, выбывшими из строя из-за условий болотной местности, составили 203 офицера, 

унтер-офицера и рядовых. 

Подписано: командир корпуса, Клеффель 

 


