План командующего бронетанковыми и механизированными
войсками 5-й армии по проведению маскировочных работ по
имитации сосредоточения танков в полосе армии с 25 по
29.8.43 г. (август 1943 г.)

План
командующего бронетанковыми
и механизированными войсками
5-й армии
по проведению маскировочных работ
по имитации сосредоточения танков
в полосе армии
с 25 по 29.8.43 г.
(август 1943 г.)
Сов. секретно

ПЛАН
МАСКИРОВОЧНЫХ РАБОТ ПО ИМИТАЦИИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ТАНКОВ ПО
ЗАДАНИЮ
ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА В ПОЛОСЕ 5-й АРМИИ с 25 по 29.8.43 г.
Время

Наименование работ

Содержание работ

Материальное
Кто ответственный за
обеспечение
исполнение
25.8.43 г. с Обеспечение
Для выполнения работ к 16.00 25.8.43 20 автомашин 161- Полковник Корчагин.
9.00 до транспортом.
г. на ст. Волоста Пятница выделить 20 го танкового полка
16.00
машин в распоряжение командира 3-й
отдельной маскировочной роты
старшего лейтенанта Серебренникова.
25.8.43 г. с Рекогносцировка
1. Выбор районов сосредоточения для .
.
11.00 до маршрутов и районов 127-й и 110-й танковых бригад в
20.00 сосредоточения
районах Семенково и Фролово.
2. Разведка маршрутов движения
.
.
танковых колонн в направлении ст.
Волоста Пятница, Фролово, Семенково.
3. Определение мест и районов на
.
Полковник Кирсанов,
маршруте, где выгодно имитировать
подполковник Катаев.
звуки движения танков и обозначить
отставание танков.
25.8.43 г. с Подготовка
Подготовка имущества маскировочной Маскировочное
Командир роты
16.00 до имущества 3-й
роты, погрузка его на машины,
имущество 3-й
старший лейтенант
18.00 отдельной
монтирование макетов «КВ» .
отдельной
Серебренинков.
26.8.43 г. маскировочной роты.
маскировочной
роты
26.8.43 г. с Обеспечение районов К 18.00 26.8.43 г. выделить два
Два трактора 50-й Командир
10.00 до сосредоточения
трактора: один трактор – Семенково, эвакуационной
эвакуационной роты
18.00 тракторами
один трактор – Фролово. В ночь на
роты.
капитан Самсонов.
26.8.43 г.
27.8.43 г. тракторами поделать следы
танков в районах сосредоточения
26.8.43 г. Подача звуковой
Подать звуковую установку (пункт
Звуковая установка Старший лейтенант
20.00 установки.
будет уточнен на рекогносцировке).
Политотдела
Романов.
Работа звуковой установки в течение армии.
ночи – по указанию полковника
Кирсанова.

26.8.43 г. с Движение танковой
20.00 до колонны.
5.00
27.8.43 г.

Имитация звука моторов, движение
макетов. Установка макетов в районах
сосредоточения. В течение дня 27.8.43
г. несколько танков обозначаются на
дорогах как отставшие.
В ночь на Возвращение макетов Подготовка макетов к движению и
28.8.43 г. в район ст. Волоста
обозначению танковой колонны в ночь
Пятница.
с 28 на 29.8.43 г.

Макеты, звуковая
установка,
тракторы.

Полковник Кирсанов,
подполковник Катаев.

Макеты машин.

28. 8.43 г. Движение танковой
с 20.00 до колонны.
5.00
29.8.43 г.

Макеты, звуковая
установка,
тракторы.

Командир
маскировочной роты
старший лейтенант
Серебренников.
Полковник Кирсанов,
подполковник Катаев.

Имитация звука моторов, движение
макетов. Установка новых макетов в
районах сосредоточения.
.

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 5-й армии
полковник КИРСАНОВ
Старший помощник начальника Технического отдела штаба инженерных войск Западного
фронта
подполковник КАТАЕВ
Ф. 69, оп. 260662с, д. 4, л. 25. Копия машинописная.

