Geschichte der 260. Infanteriedivision

Майор Отто Винкон
Майор Отто Винкон был не только одним из высших кавалеров 260-й пехотной дивизии, но и
всей армии Вермахта.
Родился 23 января 1906 г. в Перауз вблизи Пфорцхайм, он вступил в 13-й пехотный полк 1924
г. как кадет. Спустя 12 лет службы, он выпустился в 1936 г. сержантом.
С началом войны в 1939 он был призван в 6-ю роту 470-го пехотного полка 260-й пехотной
дивизии в звании лейтенанта запаса. Эта боевая единица была призвана и участвовала в
западной кампании.

В дальнейшем он сражался как командир 5-й роты 470-го пехотного полка (начиная с лета
1941 г.) в СССР, продвинувшись близко к Москве.
3 августа 1942 года Отто Винкон получил Немецкий крест в золоте и был повышен в звании до
капитана резерва и командира 1-й роты 460-го пехотного полка в боях отступления юговосточнее Могилёва.
3 декабря 1943 года он получил Рыцарский крест за выдающиеся заслуги в обороне против
попытки прорыва советских войск в октябре 1943 года западнее Кричева.
1 марта 1944 года был повышен в звании до майора резерва.
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В мае 1944 года 260-я пехотная дивизия новую главную боевую линию юго-восточнее Орши.
Там же, 22 июня 1944 года дивизия была разбита сильной широкомасштабной атакой
советских войск.

В течение нескольких дней она была оттеснена за Днепр, окружена и разбита у Минска 9 июня
1944 года. Он выжил в окружении у Минска, руководя остатками дивизии в составе
приблизительно 260 солдат в бою с советскими войсками.
К концу октября 1944 года он принял командование 466-м пехотным полком недавно
созданной 257-й народной пехотной дивизии. Он воевал с этой боевой единицей с января 1945го в районе Лаутербах возле Хагенау в Верхнем Эльзасе.

8 января 1945 года он получил нагрудный знак “За ближний бой” в золоте, а 5 февраля 1945
года – 728-й Рыцарский крест с дубовыми листьями за заслуги будучи командиром 1-й роты
460-го пехотного полка 260-й пехотной дивизии.
К средине марта 1945 года 257-я народная пехотная дивизия присоединилась к отступающей 1й армии. Она пересекла реку Рейн у Карлсруэ и была задействована в защите до начала апреля
1945 года. 13 апреля 1945 года Отто Винкон пропал без вести после разведывательного похода
в районе Вильдбад-Кальтенбронн севернее Шварцвальда.
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