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Содержание.

Действующая армия
О проведении оперативно-тактической маскировки в войсках армии.

В настоящий период войны инициатива боевых действий принадлежит нам, а поэтому приобретает
чрезвычайно важное значение применение всевозможных способов и приемов оперативного и
тактического обмана противника. В проведенных многочисленных боях нашей армией против
фашистских войск крайне недостаточно применялись методы дезориентирования противника.
Штабы дивизий и частей серьезно не работают над вопросами введения в заблуждение
противника. Очень мало применяется маскировочная техника в виде показа ложной материальной
части, ложных сооружений с целью направления действия авиации, артиллерии противника по
ложным объектам.
Совершенно недостаточно нами применяется оперативная маскировка и военная хитрость с целью
создания у противника ложного представления о группировке наших войск, о их боевых порядках и
тем самым вынудить врага перестраивать свои оперативно-тактические замыслы.
В целях быстрейшего устранения выше отмеченных упущений ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оперативно-тактическую маскировку проводить во всех боевых действиях войск, для чего в
планы проведения боевых действий включать мероприятия по оперативно-тактической
маскировке:
а) в обороне устанавливать ложные батареи, огневые точки с имитацией огня, ложные
наблюдательные пункты, ложные опорные пункты и рубежи, чучела бойцов, макеты танков;
б) при подготовке наступления применять ложные танковые колонны, сооружать ложные
переправы, имитировать автоперевозки, производить ложные радиопередачи;
в) во время наступательных действий практиковать на сковывающих участках демонстративное
наступление, демонстрировать артиллерийское наступление.
2. Ответственность за выполнение маскировочных мероприятий возлагаю на моего заместителя по
инженерным войскам полковника Милова. Полковнику Милову направить в штабы дивизий к
10.6.42 г. разработанные чертежи, эскизы и указания по производству ложной материальной части.
Ответственность за выполнение маскировочных мероприятий в дивизиях возложить на
соответствующих инженерных начальников.
3. Армейские, дивизионные тылы, тыловые учреждения, войсковые транспорта перемещать только
ночью, соблюдая строжайшим образом светомаскировку автомашин и помещений.
Ответственность за маскировку тыла и армейского транспорта возлагаю на моего заместителя по
тылу.
К 9.6.42 г. проверить состояние маскировки армейских тылов и доложить мне по существу этого
вопроса 10.6.42 г.

Ответственность за маскировку дивизионных тылов, автотранспорта возложить на начальников 5-х
отделений штабов дивизий.
4. Всем командирам дивизий к 10.6.42 г. составить и представить мне на утверждение планы
маскировочных мероприятий.
Приложение. План маскировочных мероприятий в дивизиях армии .
Командующий 29-й армией
Член Военного совета 29-й армии
генерал-майор ШВЕЦОВ
бригадный комиссар САВКОВ
Начальник штаба 29-й армии
генерал-майор ШАРАПОВ
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