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Приказание группы Ванделя для боевой группы Хессе  0.45 18.6.42 

1) Противник может противопоставить сужению Волховского котла только весьма ограниченное 

сопротивление. По словам перебежчиков и пленных, перед северным фронтом боевой группы Хессе 

находятся части всех трех полков 267-й сд, а также остатки двух лыжных батальонов, общей 

численностью около 400 человек. Перед западным фронтом боевой группы Хессе обнаружено 

примерно 200 человек из состава 1240-го и 1244-го сп. 

2) Боевая группа Хессе 19.6 предпринимает наступление для сокращения северной части фронта 

окружения. Для этой цели в 3.00 19.6 она выступает силами трех штурмовых групп: 

-а) III-й батальон 505-го пп наступает вдоль линии разграничения с 61-й пд на юг до западного края 

болота Апалевский Мох. При этом нужно поддерживать локтевую связь с 61-й пд. В ходе этого удара 

нужно использовать запланированное на 18.6 продвижение частей 61-й пд вдоль линии 

разграничения и, таким образом, прикрыть восточный фланг 61-й пд; 

-b) Основные силы I-го батальона 161-го пп наступают вдоль руч.Нечаянный в юго-западном 

направлении и, примерно через 1 км, устанавливают связь со штурмовой группой из пункта с); 

-с) Части 121-го разведбатальона наступают из района «Рогалика» (Hörnchen) (300 м юго-восточнее 

условного пункта 426) в северо-западном направлении к руч.Нечаянный и здесь устанавливают связь 

со штурмовой группой из пункта b). Дополнительно нужно ликвидировать северо-восточный угол 

вражеской обороны перед боевой группой Хессе, после чего занять оборону фронтом на юго-запад 

примерно по линии исток руч.Нечаянный-пункт 426. Также нужно будет постараться окружить части 

противника в районе условных пунктов 268-289. 

3) Боевой группе Хессе с 12.00 18.6 придается велосипедная рота 408-го пп, которая должна быть 

использована на участке текущих позиций I-го батальона 161-го пп. 

4) 609-й артполк поддерживает огнем действия штурмовых групп по согласованию с боевой группой 

Хессе и по данным передовых артнаблюдателей. 

5) Следует учесть, что наши глубокие фланги будут некоторое время недостаточно прикрыты. При 

обходе узлов сопротивления противника, следует привлекать силы соседей. 

 


