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СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0642/ОП
Копия:КОМАНДИРАМ 98-го, 204-го И 62-го СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ,
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ
10-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И КОРПУСНОМУ ИНЖЕНЕРУ
26 июня 1944 г.
Действующая армия
Для введения противника в заблуждение и скрытия от него мест истинных переправ при
форсировании частями дивизии водных преград р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви командир дивизии
ПРИКАЗАЛ:
Командирам частей заготовить на участках переправ по южному берегу р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви
ложные плоты с макетами поясных мишеней согласно прилагаемому эскизу из расчета:
а) командиру 98-го стрелкового полка – 800 шт.;
б) командиру 62-го и 204-го стрелковых полков – по 300 шт.
Ложные плоты связывать партиями, как указано в эскизе, по 10-15 шт. каждая, на удалении плот
от плота 10-15 м и при начале форсирования отбуксировать их на лодке или плоте двумя
человеками на середину озера, после чего отрубить веревку и плоты пустить по течению, а при
попутном ветре в сторону противника.
Выдвижение ложных плотов начать по сигналу ответственного за ложную переправу офицера или
телефонному распоряжению.
Срок готовности изготовки плотов для ложных переправ и оборудование их макетами – 18.00
27.6.1944 г.
Ложные переправы организовать в районе:
а) 98-му стрелковому полку – от мыса Тойвайн-Ниеми (3058) – включительно переправа Маттила
(2950-б). Ответственный за ложную переправу – полковой инженер 98-го стрелкового полка;
б) 204-му стрелковому полку – включительно Марьяниеми (2848) – мыс Сурпян-Ниеми (2947).
Ответственный за изготовление и сосредоточение ложных плотов на воду – полковой инженер 204го стрелкового полка;
в) 62-му стрелковому полку – от мыса (иск.) Сурпян-Ниеми (2947) до мыса Рекиниеми (2945).
Ответственный за изготовление и сосредоточение ложных плотов на воду – полковой инженер 62го стрелкового полка.
Ответственный за организацию демонстрации ложных переправ на участке 204-го и 62-го
стрелковых полков – командир 1-й саперной роты 94-го отдельного саперного батальона.
Приложение: эскиз ложных переправочных плотов на 1 листе.1
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