Боевой приказ командира 10-й стрелковой дивизии № 007/ОП
на наступление с форсированием р. Вуокси (24 июня 1944 г.)

Боевой приказ
командира 10-й стрелковой дивизии
№ 007/ОП
на наступление
с форсированием р. Вуокси
(24 июня 1944 г.)
СЕКРЕТНО

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 007/ОП ШТАДИВ 10 24.6.1944 г. 24 час 00 мин.
Карта 25 000 – 1943 г.
1. Противник силою до полка пехоты 15-й пехотной дивизии обороняет сильно укрепленную полосу
вдоль северного берега р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, имея на переднем крае долговременные и
дерево-земляные сооружения (дот и дзот) и другие сооружения. Его основные оборонительные
опорные пункты расположены вдоль северного берега р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, главным
образом в районе Кивиниеми, Нойсниеми, Салокоски.
2.10-я стрелковая дивизия с двумя батареями 1072-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, опираясь на огневую систему 522-го и 126-го отдельных пулеметноартиллерийских полков 17-го укрепленного района, имеет ближайшую задачу – форсировать р.
Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, сбить противника с укреплений на северном берегу р. Вуокси и оз.
Вуокси-Ярви и овладеть районом Вуоксела, Вирккиля, Усикюля и Нойсниеми. В последующем
наступать вдоль шоссейной дороги в общем направлении на Ряйсяля. Общая готовность – 18.00
25.6.1944 г.
3. Правее форсируют р. Вуокси части 142-й стрелковой дивизии и прорывают сильно укрепленную
полосу финнов на северном берегу р. Вуокси; в последующем развивают наступление в общем
направлении на Ряйсяля.
Разграничительная линия с ней – р. Сайян-Йоки, Вуоксен-Вирта, Вуокси.
Левее наступают части 92-й стрелковой дивизии.
Разграничительная линия с ней – Пеллякяля, Вуокси.
4. Решил: форсировать р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви в трех пунктах:
а) переправа № 1 – южный берег р. Вуокси (3055, 3054);
б) переправа № 2 – район безымянных высот (3050);
в) переправа № 3 – юго-западный берег оз. Вуокси-Ярви (3042 и 3043).
Основную группировку частей дивизии иметь на своем левом фланге с задачей быстрейшего
выхода передовых подразделений 3-го батальона 204-го стрелкового полка и 62-го стрелкового
полка в район Усикюля, перерезав пути отхода противника в западном направлении.
Одновременно, действуя мелкими группами в восточном направлении, содействовать захвату
плацдарма 204-м и 98-м стрелковыми полками.
Ложные переправы создать по южному берегу р. Вуокси, оз. Вуокси-Ярви в кв. кв. (3056, 2848,
2946).
Боевой порядок иметь на каждой переправе в два-три эшелона (побатальонно).
5. 98-му стрелковому полку, опираясь на огневую систему 522-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона, побатальонно форсировать р. Вуокси в районе: кв. (3055 и 3054);
ближайшая задача – сбить противника с северного берега Вуокси; в последующем овладеть
районом: Вуоксела, Вирккиля, Юхола, Нойониеми; в дальнейшем наступать в общем направлении
на Алхола, Ряйсяля.
Начальник переправы № 1 – командир 98-го стрелкового полка.
Комендант переправы № 1 – полковой инженер.
Группа поддержки пехоты – 1-й дивизион 30-го артиллерийского полка. Командир – 1-го дивизиона
30-го артиллерийского полка.

6. 204-му стрелковому полку с двумя батареями 1072-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, опираясь на огневую систему 126-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона, 1-м и 2-м стрелковыми батальонами форсировать р. Вуокси и оз.
Вуокси-Ярви в районе безымянного мыса (3050), ближайшая задача овладеть мысом кв. 3049. В
последующем овладеть районом Вирккиля, Кюмяля, Салокоски. В дальнейшем наступать вдоль
шоссе в общем направлении на мз. Вентеля, Ляйсяля.
3-му батальону 204-го стрелкового полка форсировать залив Сауна-Лахти и оз. Вуокси-Ярви в
районе кв. 3042, 3043 и, овладев северо-западным берегом оз. Вуокси-Ярви (3245) стремительным
броском в северном направлении, овладеть Усикюля и перерезать пути отхода противника по
шоссейной дороге в северо-западном направлении.
Начальник переправы № 2 и 3 командир 204-го стрелкового полка.
Комендант переправы – полковой инженер.
Группа поддержки пехоты – 2-й и 3-й дивизионы 30-го артиллерийского полка. Командир – 30-го
артиллерийского полка.
7. 62-му стрелковому полку (мой резерв), форсировав залив Сауна-Лахти и оз. Вуокси-Ярви в районе
переправы № 3, в дальнейшем следовать за 204-м стрелковым полком.
Ответственность за переправу полка возложить на командира 62-го стрелкового полка.
8. Артиллерия.
Задачи:
а) доразведать и разрушить дзоты и наблюдательные пункты на основных направлениях Юхола,
Салакоски, Кархусари;
б) разведать и разрушить видимые участки траншей противника и уничтожить живую силу в них;
в) проделать проходы в проволоке;
г) не допустить контратак противника с направлений Нойсниеми, Ромумяки, Каура-Ахо, Ахола,
Кайтиасари, Кархусари, для чего подготовить неподвижные заградительные огни: «А», «Б», «В»,
«Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И», «К», «Л», «М», «Н»;
д) не допустить сосредоточения пехоты и танков противника, для чего поставить сосредоточенные
огни: «СО» – 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109;
е) подготовить переправочные средства и переправить вместе с пехотой 50 % полковой
артиллерии, противотанковых орудий и минометных рот для сопровождения и закрепления
пехоты;
ж) на достигнутых рубежах создать передовые опорные пункты на танкоопасных направлениях;
з) подавить артиллерийские и минометные цели № 26, 27, 026, 027, 028, 029, 030;
и) артиллерии Укрепленного района в период операции на флангах имитировать наступление
ведением прицельного огня.
522-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону – по плану командира группы 98-го
стрелкового полка.
126-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону – по плану командира группы 204-го
стрелкового полка.
Артиллерийская подготовка – 40 минут.
Готовность артиллерии – 18.00 24.6.1944 г.
9. Инженерные части.
Задачи:
1) Командиру 94-го отдельного саперного батальона:
а) разведать в инженерном отношении водный рубеж и подступы к нему в районах создаваемых
переправ;
б) заготовить лесоматериал для переправочных средств и изготовить их;
в) доставить переправочные средства к месту переправ;
г) обеспечить беспрепятственное продвижение войск при преследовании противника после
преодоления водной преграды.
2) Командирам стрелковых частей:
а) заготовить и собрать переправочные средства в соответствии с планом переправ;
б) доставить переправочные средства к месту переправ;
в) переправить живую силу и технику через водный рубеж;
г) [подготовить] пристани на южном и северном берегах Вуокси и оз. Вуокси-Ярви в местах
оборудования переправ;
д) обеспечить демонстрацию форсирования водной преграды на ложных направлениях.
3) Дивизионному инженеру проконтролировать ход подготовки переправочных средств и
оборудования переправ в частях.

10. Химические части.
Задачи: обеспечить переправу частей дивизии дымопуском вдоль южного побережья р. Вуокси и
оз. Вуокси-Ярви согласно плану дымопуска.
11. Начальнику связи дивизии обеспечить проводную и радиосвязь с начальниками и комендантами
переправ к 16.00 24.6.1944 г.
12. Командный пункт – с 19.00 24.6.1944 г. лес (2753-г).
13. Донесения представлять о ходе строительства переправочных средств к 8.00, 12.00 и 16.00
ежедневно и о ходе выполнения приказа согласно табелю срочных донесений.
Командир 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, лл. 1-3.

