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ОТЧЕТ
О МАСКИРОВОЧНОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ В ПЕРИОД ИЮЛЬ – АВГУСТ 1942 г.
В течение июля – августа 1942 г. решением Военного совета Зап[адного] фронта проводилась
маскировочная операция с задачей показа:
1. Ложного сосредоточения войск в полосе 43, 49, 50-й армий.
2. Ложного района танковой обороны на стыке 49-й и 50-й армий.
I. Задача маскировочной операции
1. Ввести противника в заблуждение и дезориентировать его в отношении подготовки
действительной наступательной операции в направлении Ржев, Гжатск, Вязьма.
2. Стянуть и сковать силы противника в направлении ложного удара 43-й и 49-й армий и лишить
возможности маневра силы противника, стянутые на направление ложного удара.
3. Вызвать на себя активные действия авиации противника и ослабить ее влияние на участках
действительного удара (см. схему 3) .
II. Силы и средства
Для проведения операции выделялось следующее количество сил и средств:
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а) маскировочных рот
б) стрелковых рот
в) автомашин
г) танков «Т-60»
д) зенитно-пулеметных установок
е) раций «РСБ»
ж) рации «РБ»
з) макетов

…………………………………………………… 4
…………………………………………………… 3
……………………………………………………122
…………………………………………………… 9
…………………………………………………… 1
…………………………………………………… 3
…………………………………………………… 8
……………………………………………………833

из них:
танков (в т[ом] ч[исле] танк[овых] башен – 66)
автомашин
автоцистерн

……………………………………………………398
……………………………………………………258
…………………………………………………… 37

…………………………………………………… 64
орудий
…………………………………………………… 6
кухонь походных
…………………………………………………… 20
бензобочек
…………………………………………………… 50
чучел людей
(см. таблицу № 10 «Материальное обеспечение операции» ).
Для обеспечения руководства маскировочными операциями было организовано два штаба.
Действиями ложного сосредоточения войск по 43-й и 49-й армиям руководили представитель
штаба инженерных войск Западного фронта подполковник Катаев, начальник штаба – старший
лейтенант Голубов, и по 50-й армии руководил представитель Оперативного отдела штаба фронта
майор Ушаков.
III. Частные задачи
На основании поставленной общей задачи были разработаны штабом руководства маск[ировочной]
операцией следующие частные задачи показа противнику ложного сосредоточения войск:
1. Показ движения танковых и мотопех[отных] колонн к району ложного сосредоточения после их
условной выгрузки на железнодорожной станции.
2. Показ ночного расположения колонн на временном отдыхе путем разжигания костров,
подсвечивания фар[ами] и ручными фонарями.
3. Показ танковых групп, расположенных на месте в районах ложного сосредоточения (см. схемы 4,
5, 6).
Выполнение этих задач обеспечивалось командами маскировщиков и приданными танками «Т-60»
путем показа и оживления признаков эксплоатации и деятельности ложной материальной части не
только в дневное, но и в ночное время.
Для обеспечения правдоподобности ложного сосредоточения войск штабами руководства
поддерживалась ложная радиосвязь с вышестоящими штабами и колоннами по специальному коду.
Частные маскировочные задачи по отдельным армиям были выполнены следующим образом:
1. Силы и средства, выделенные для обеспечении всей маск[ировочной] операции, были
распределены по районам действия в следующем количестве:
Распределение сил и средств по районам действия
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Куда Выделенные Приданные силы и
Материальное обеспечение (макеты)
выделены
силы
средства
силы и
бойцов танков раций танков авто-машинавто-цистернорудий кухонь бензо-бочек чучел всего
средства
для «Т-60»
походных
людей макетов
несения
охраны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
В 43-ю
Два взвода Стр.
3
4
95
56
9
38
3
–
42
243
армию
и
рота
мастерская 186-го
3-й
сп
омаскроты.
Два взвода
8-й
омаскроты
В 49-ю
Взвод и
Стр.
3
–
60
7
6
3
–
20
–
162
армию
мастерская рота
танков,
8-й
146-й
66 башен
омаскроты сд
В 50-ю
Рота 6-й
Стр.
3
7
177
195
22
23
3
–
8
428
армию
оминжбр,
рота
два взвода
и
мастерская
7-й
омаскроты
Итого:
Стр.
9
11
398 (из
258
37
64
6
20
50
833
взводов – 10 рот – 3
них
и
танковых
мастерских
башен –
–3
66)

2. Каждая армейская группа в свою очередь делилась на отдельные колонны, которые выполняли
ближайшие и последующие маскировочные задачи:
Наименование
Состав
колонн
танков авто-машинавто-цистерн орудий кухонь бензо-бочек макетов
людей
1
2
3
4
5
6
7
8

Задачи
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По 43-й армии
–

Танковая
колонна
№1

35

10

3

–

Танковая
колонна
№2

40

10

3

–

–

–

–

Танковая
колонна
№3

20

5

1

–

–

–

–

Ближайшая – показать
колонну танков на марше с 4
на 5.7 по дороге КошнякиБокшено; ночью с 4 на 5.7
имитировать колонну на
отдыхе путем разжигания
костров в лесу южнее
Кошняки. 5.7 показать
колонну на марше по дороге
Даманово – Калиновка.
Последующая – показать
6.7 группу танков в районе
сосредоточения в лесу югозападнее Калиновка. В
последующие дни проводить
имитацию этого показа до
особого распоряжения (см.
схему 4).
Ближайшая – показать
колонну танков на марше с 4
на 5.7 по дороге Баланино –
Алексеевка, с 5 на 6.7 по
дороге Дурова – Красный
Холм. Ночью с 5 на 6.7
имитировать колонну на
отдыхе в лесу восточнее
Красный Холм.
Последующая – показать
ложную материальную часть
в районе сосредоточения в
лесу, высота 181.8 севернее
Курово с 6 на 7.7. В
последующие дни
продолжать показ до
особого распоряжения (см.
схему 4).
Ближайшая – показать
колонну макетов танков на
марше с 4 на 5.7 по дороге
Кононово3 – Мамонова.
Ночью имитировать колонну
на отдыхе путем
разжигания костров в лесу
севернее Гришино.
Последующая – показать
ложное сосредоточение
макетов танков в районе
леса 1 км севернее Марьино
с 5 на 6.7. В последующие
дни продолжать показ (см.
схему 4) до особого
распоряжения.

Колонна
автомашин и
орудий

.

31

2

38

Танковая
60
оборона
танков
и район
и 66
сосредоточения башен
танков

7

6

Танковая
колонна
№1

20

10

1

Танковая
колонна
№2

25

5

3

–

Танковая
колонна
№3

32

15

2

3

9

–

42

20

–

Ближайшая – восстановить
танковую оборону в районе
Лунево – Каплино.
Последующая – создать
район сосредоточения
танковой бригады. Ложную
материальную часть
выполнить из подручных
средств (см. схему на листе
№ 5, рисунки на листах
16-23)5.

–

–

1

–

–

1

–

–

Ближайшая – показать
колонну танков на марше –
лес западнее Тюфинь с 16
часов 4.7 до 17 часов 5.7;
ночью имитировать огнями
расположение колонны на
отдыхе.
Последующая – показать
сосредоточение танков в
районе – лес севернее
Крупец и действовать
согласно полученным
указаниям (см. схему 6).
Ближайшая – показать
колонну танков на марше
между Серебрено,
Михайловка, Воронино с 12
часов 4.7 до 17 час. 30 мин.
6.7.
Последующая – влиться
всем составом в танковую
колонну № 1. Оборудовать
общий район ложного
сосредоточения западнее
Крулец (см. схему 6).
Ближайшая – показать
колонну танков на марше в
районе Серпейск с
последующей задачей –
сосредоточиться в районе
Тиханово (см. схему 6).

По 49-й армии
Зенитных
–
орудий –
3

По 50-й армии
–
«РСБ»
16

Ближайшая – показать
колонну автомашин на
марше с 4 на 5.7 по дороге
ст. Костино – Пушкино.
Ночью в лесу севернее
Чернышевка показать
колонну на отдыхе
имитацией кострами (см.
схему на листе № 8)4.
Последующая – показать
колонну, расположенную в
лесу южнее Курово с 5 на
6.7. В последующие дни
выделить часть макетов и
показать второй район
сосредоточения в лесу
севернее Чернышевка (см.
схему на листах № 6, 7, 9)5.

Мотоколонна
№7
(мотострелковая
бригада)

10

35

3

18

1

–

–

Мотоколонна
№2

15

60

6

–

1

1

–

Танковая
колонна
№4

35

15

2

«РСБ» 17

–

–

–

–

40

3

1

2

–

–

52

15

2

1

–

–

–

Мотоколонна
№5

Танковая
колонна
№6

Ближайшая – показать
колонну на марше в районе
Терпилово с последующей
задачей – сосредоточить
колонну в районе леса
западнее Борисово (см.
схему 6).
Ближайшая – показать
колонну на марше югозападнее Лопухино.
Последующая – влиться в
танковую колонну № 4 и
образовать общий район
сосредоточения в лесу
южнее Шевелевка.
Ближайшая – показать
предварительное
сосредоточение танков в лес
западнее Бесово в ночное
время с 5 на 6.7 и движение
танковой колонны с 6 на 7.7.
Последующая – показать
движение танковой колонны
на участке Коробоки –
Безвель, Акулово и выйти в
район основного
сосредоточения – Шевелевка
к 20 часам 7.7. (см. схему 6).
Ближайшая – показать
временную остановку
колонны после условной
выгрузки из эшелона8 в
ночное время. Пункт
остановки – район Бабыкино.
Последующая – показать
движение колонны по
дороге на Колтенки,
Калинтеево9 с выходом в
основной район
сосредоточения – роща
северо-восточнее Житное
(см. схему 6).
Ближайшая – показать
временную остановку
колонны в лесу южнее
Егорьево.
Последующая – выйти в
район сосредоточения – лес
севернее Силино.

IV. Техника показа ложной мат[ериальной] части
1. Техника показа ложной материальной части на марше заключалась в том, что в течение ночи на
указанных маршрутах расставлялись макеты с расчетом их готовности к рассвету. В таком
положении колонны находились до фиксации их самолетом противника, после чего мат[ериальная]
часть свертывалась и колонны передвигались на новые места или в указанные районы ложного
сосредоточения, где имитировалась работа танковых частей при расположении на месте.
2. Для улучшения заметности созданного сосредоточения материальной части маскировщиками
была проделана значительная работа по имитации жизнедеятельности, эксплоатации и обжитости
этих районов.
Эта работа выразилась в непрерывном наращивании следов танков, автомашин и вытоптанностей в
местах расположения макетов не только приданными танками и автомашинами, но и ручным
способом.
Количество инженерных работ, проведенных по оживлению районов ложного сосредоточения,
приведено в таблице на листе № 11 .
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3. В ночное время жизнедеятельность в районах сосредоточения войск имитировалась
разжиганием небольших костров, что привлекло внимание самолетов противника. Часть таких
участков подверглась пулеметному обстрелу и бомбежке с воздуха. За все время операции число
разведенных костров доходило до 4500.
4. Оживление районов ложного сосредоточения осуществлялось также буксировкой приданными
танками «Т-60» групп макетов танков по 3-5 шт. в каждой.
5. При налетах авиации на районы ложного сосредоточения, сопровождавшихся бомбежкой,
дежурные команды имитировали взрывы и пожары в местах расположения ложной мат[ериальной]
части. Пожары и взрывы имитировались зажигательными бутылками, наполненными бензином. По
снижающимся самолетам открывался ружейно-пулеметный огонь.
V. Ответные действия противника на ложное сосредоточение войск
Маскировочная операция по ложному сосредоточению войск достигла своей основной цели и ввела
противника в заблуждение. Подтверждением служат следующие факты:
1. Операция вызвала значительную активность авиации противника. Было зарегистрировано:
……………………………………………………1083.
а) самолето-вылетов
…………………………………………………… 134шт.
б) сброшенных бомб
…………………………………………………… 17раз
в) пулеметный обстрел самолетами противника
……………………………………………………
1раз
г) арт[иллерийский] обстрел из тяжелых орудий
…………………………………………………… 15раз
д) сбрасывалось листовок
(См. таблицу на листе № 13) .
Бомбардировке и пулеметному обстрелу подвергались все районы ложного сосредоточения войск.
Более подробные сведения об ответных действиях противника см. на схеме 7.
2. Точность бомбометания противника по районам ложного сосредоточения была очень низкой.
Наименьшее расстояние разрывов авиационных бомб от ложной мат[ериальной] части – 200 м.
Бомбы сбрасывались разнообразных калибров весом от 16 до 250 кг. Часть бомб не разрывалась
вовсе.
3. Оживление участков фронта, вызванное показом ложного сосредоточения войск, заставило
противника провести налет авиации на ст. Мятлево.
Утром в 6 часов 22.8.42 г. 25 бомбардировщиков совершили налет и сбросили несколько тонн бомб,
не причинив какого-либо существенного ущерба железнодорожной станции и складам. Противник,
очевидно, считал, что на ст. Мятлево производится разгрузка войск. В этот момент в районах
Мочалки, Курово, находящихся от ст. Мятлево в 22 км, проводилось движение ложных танковых
колонн.
Повторный налет авиации противника на ст. Мятлево группой в 25 бомбардировщиков был
совершен 7.9.42 г.
4. В период проведения маск[ировочной] операции (июль – август) немецкое командование создало
юхновскую группировку войск в ответ на ложное сосредоточение наших войск в полосе 43-й, 49-й
армий.
5. С целью разведки сосредоточенных нами сил и средств противник в районы ложного
сосредоточения засылал своих специальных шпионов-разведчиков. Таких диверсантов-разведчиков
было задержано 4 человека.
VI. Управление и связь в операции
Успех маскировочной операции во многом зависел от правильно построенного управления
проводимыми мероприятиями и от связи штаба руководства с отдельными районами и колоннами.
Структура управления и связи руководств представлена на схеме 8.
VII. Нормы времени на развертывание и свертывание ложной
материальной части
В процессе проведения маск[ировочной] операции выработались практические нормы по
развертыванию и свертыванию ложной материальной части при показе ее на марше или
перемещениях, перегруппировках, вызванных действиями авиации противника.
Установились следующие показатели:
1. При погрузке макетов танков, автомашин и орудий на транспортные машины необходимо на 10
макетов танков или автомашин 1 час, на 10 макетов орудий – 0.5 часа.
2. При разгрузке 16 макетов трех видов – 1 час.
3. При установке двух макетов танков или автомашин – 1 час.
4. При установке четырех орудий – 1 час.
5. [На] ремонт мат[ериальной] части в полевых условиях при 70% износа затрачено 100 бойцами 30
часов; за это время отремонтировано 160 шт. макетов, из них:
а) танков – 40 шт.;
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б) машин – 50 шт.;
в) орудий – 70 шт.
VIII. Выводы
1. Поставленная боевая задача командованием Западного фронта в общем оперативномаскировочном замысле выполнена.
2. Проведенная маск[ировочная] операция по ложному сосредоточению войск ввела противника в
заблуждение в отношении действительных намерений командования фронта и вызвала у
противника замешательство, нервозность и заставила его провести ряд боевых действий,
выразившихся:
а) в активности его авиа[ционной] разведки над районами ложного сосредоточения войск (1083
самолето-вылета);
б) в создании противником юхновской группировки войск с задачей отражения предполагаемого
наступления;
в) в налетах авиации противника на районы ложного сосредоточения войск, сопровождавшихся
бомбежкой и обстрелом (17 раз бомбили, 17 раз обстреливали);
г) в засылке специальных диверсантов-разведчиков в районы ложного сосредоточения с целью
разведки и диверсии (диверсантов-разведчиков задержано 4);
д) в неоднократно повторяемой бомбардировке авиацией противника ст. Мятлево – района ложной
разгрузки войск;
е) в развитии усиленного оборонительного строительства по переднему краю и в глубине обороны
противника,
3. Для большей эффективности и правдоподобности проводимых маск[ировочных] операций
необходимо к ложной материальной части выделять значительно большее количество стрелковых
подразделений, танков и зенитных средств. Как минимум, необходимо иметь на каждый район
сосредоточения: стрелковых рот – 1, танков – 3 шт., зенит[ных] пулеметов – 3 шт., зенитных орудий
– 3 шт.
4. Для осуществления постоянного контроля за расположением и действиями ложной и
мат[ериальной] части с воздуха необходимо прикреплять к штабу руководства маск[ировочной]
операцией самолет.
5. На фоне общего маск[ировочного] замысла командования фронта следует практиковать
проведение частных маск[ировочных] операций в полосах армий, в которых проводится операция,
по совместно разработанному плану Опер[ативного] отдела штаба армии и штаба руководства
маск[ировочной] операцией, утвержденному соответствующим командованием.
6. Штаб инженерных войск и маскировочные роты фронта получили значительный опыт
проведения крупных маскировочных операций. Выработались навыки по организации и их
проведению. Отработаны формы руководства и документация.
Зам[еститель] начальника штаба инж[енерных] войск
Западного фронта
подполковник УМАНЕЦ
Начальник Тех[нического] отдела
полковник ЯСТРЕБОВ

