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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2 7-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
Действующая армия 22.6.44 г. 19.15
Карта 100 000
1. Ладожская военная флотилия в 6.00 23.6.44 г. произведет высадку озерного десанта в составе
70-й морской бригады на побережье Ладожского озера в районе 2.5 км северо-западнее устья р.
Тулокса (7674).
С 15.00 флотилия с десантом находилась в движении от Нов. Ладога курсом 360°, а в 17.00 22.6.44
р. она находилась в квадратах 21, 28, 35 – карта «Кобра», «Молот».
2. Командующий приказал:
Командиру 260-й смешанной авиационной дивизии:
а) С получением сего немедленно парой истребителей 435-го истребительного авиационного полка
найти флотилию в указанных квадратах и наблюдать за ее движением с задачей не допустить
воздушного противника, особенно разведчиков. Истребителям патрулировать непрерывно и смену
производить в воздухе.
С 22.00 22.6.44 г. флотилия будет находиться ориентировочно в квадрате «Турбина» 35, и с этого
времени патрулирование производить четверками.
б) К наступлению сумерек в 21.00 22.6.44 г. произвести штурмовой удар по узлу сопротивления
(8466) и артиллерии противника южнее Видлица. Напряжение по этой цели – 20 самолето-вылетов.
в) В это же время нанести штурмовой удар по артиллерии противника на правом берегу р. Тулокса
в районе Вар (7674). Напряжение по этой цели – 12 самолето-вылетов.
г) С наступлением видимости 23.6.44 г. продолжать прикрытие флотилии и наращивать его к
моменту выездки десанта.
д) В 5.45 произвести удар штурмовой авиацией по артиллерии и инженерным сооружениям в
районе высадки южнее Видлица (8466г).
С момента высадки десанта непрерывно мелкими группами окаймлять район высадки, уничтожая
огневые средства и обеспечивая десанту закрепление плацдарма и полную высадку; одновременно
патрулированном истребителей обеспечить десант от воздействия воздушного противника.
В дальнейшем мелкими группами штурмовиков продолжать поддержку десанта и развитие его
успеха.
3. Сигналы «Здесь наши войска»:
21, 23, 28 – красный дым, дублируется серией красных ракет.
22, 25, 27, 30 – желтый дым, дублируется серией желтых ракет.
24, 29 – белый дым, дублируется серией белых ракет.
4. Сигнал «Я свой корабль» на кораблях устанавливается:
22, 27 – дым желтого цвета,
23, 28 – дым красного цвета,
24, 29 – дым белого цвета,
25, 30 – дым желтого цвета,
26 – дым красного цвета.
5. Сигнал «Я свой самолет» – по расписанию.
6. Позывной командира 70-й морской бригады по радио «Смена».
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