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ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ НА ЛЕВОМ КРЫЛЕ
5-й АРМИИ с 24 по 29 АВГУСТА 1943 г.
Число
Направление
24-25.8.43 Ст. Волоста Пятница,
г.
Заборье.

26-27.8.43 То же
г.

27-28.8.43
г.

.

Сосредоточение войск (район)
Кто и что делает, обозначение
1. В ночь с 24 на 25.8.43 г. 3, 45 и 356- 1. Рации штаба корпуса в Крутая
й стрелковым дивизиям 30-го
работают на месте с 23.00 24.8 до 7.00
стрелкового корпуса после выгрузки 25.8.43 г.
сосредоточиться:
2. Рации стрелковых дивизий в
3-й стрелковой дивизии – Дебрево;
движении работают по рубежам, а
45-й стрелковой дивизии – Бол.
потом на месте до 7.00 25.8.43 г.
Лопатки;
3. С 16.00 до 21.00 24.8.43 г. все рации
356-й стрелковой дивизии –
работают на марше. До 7.00 25.8.43 г. –
Воропоново. Штаб корпуса – Крутая. по маршрутам № 1, 2, 3 (см. карту)1.
2. Район сосредоточения войск
4. Выделенные две стрелковые роты от
обозначается кострами и дымами.
208-й и 352-й стрелковых дивизий
группами по 2-3 человека разводят
костры с 24.00 24.8.43 г. до 24.00
25.8.43 г.
В ночь с 2-5 на 26.8.43 г. корпус
1. Все радиостанции с 22.00 25.8.43 г.
совершает марш и
работают на ходу до 7.00 23.8.43 г.
сосредоточивается: 3-я стрелковая
2. День 21.8.43 г. работают рации на
дивизия – Раменье; 356-я стрелковая месте и в одной сети.
дивизия – Сенная; 45-я стрелковая
3. Войска обозначают две роты
дивизия – Расловка. Штаб корпуса – кострами (разводят до 200 костров).
Раслово.
4. Днем пехота (две роты)
подтягивается в свои районы.
В ночь с 26 на 27 и с 28 на 29.8.43 г. 1. Рации в течение двух ночей с 26 на
на марше со ст. Волоста Пятница в
27 и с 28 на 29.8.43 г. работают на ходу
район Стар. Потапово, Заборье: 127-я по рубежам (8-10 км один от другого).
и 110-я танковые бригады – маршрут Исходный рубеж – линия железной
№ 22.
дороги.
18-я и 23-я стрелковые бригады – по 2. Сосредоточение танков и
маршруту № 13.
артиллерии производится
Район сосредоточения:
маскировочной ротой.
1. Артиллерийской бригады – Стар.
Потапово.
2. Танковых бригад – Семенково,
Фролово.

27-29.8.43 Ст. Алферово, Стар.
г.
Прудище, Славково,
Волочек.

27-29.8.43 Артиллерия крупного
г.
калибра ведет
пристрелку,
развертывается на
огневых позициях:
Подмошье, Варский
Мост, высота 208.6.
Танки выходят в район
Семенково.

27-29.8.43 Ночные
г.
разведывательные
поиски.

В ночь с 28 по 29.8.43 г. 45-й
стрелковый корпус – 284-я и 197-я
стрелковые дивизии
сосредоточиваются (по маршруту ст.
Алферово, Стар. Прудище, Славково,
Волочек) в район Дыхлово, Ленкино,
Волочек (иск.), Гаврюково, Нов.
Городок.
26-27.8.43 г.
Штаб корпуса – Дымское.
Штаб дивизии – 284 – Комово.
Штаб дивизии – 197 – Бушуково.
28-29.8.43 г.
Штаб корпуса – Шилово.
Штаб дивизии – 284 – Ленкино.
Штаб дивизии – 197 – высота 222.8
(севернее Волочек).
В районе Секарево, Петрикино,
Немерзь, Городок группы офицеров
производят рекогносцировку.

.

С 26 по 29.8.43 г.
1. Рация штаба корпуса работает на
месте 1 сутки, потом в движении по
рубежам. В Нов. Городок рация
работает до 29.8.43 г. включительно.
2. Рации дивизий с 26 по 28.8.43 г.
работают в районе Комово, Бушуково, в
дальнейшем на марше по рубежам и до
29.8.43 г. включительно работают в
районе Ленкино, Нов. Городок,
Волочек.
3. В районе Комово, Хопиловка,
Изборово в ночь с 26 на 27.8.43 г.
команда разводит костры.

1. 312, 207, 154-я стрелковые дивизии в
своих полосах обороны в течении 27,
28, 29.8.43 г. ведут рекогносцировку.
2. Группа штаба армии: Оперативный
отдел, Артиллерийский отдел «РС»4,
Автобронетанковый отдел в районе
Секарево, Петрикино ведут
рекогносцировку направления
Курворсть, Торжок.
В штабе армии 24.8.43 г. дать указание
о подготовке частей управления, штаба
армии и тылов к наступлению.
3. Пункт 1 и 2 (ложные распоряжения
для дезориентации).
4. Приступить к разработке таблиц и
других видов управления.
1. В направлении Борисовка, Шапово –
312-я стрелковая дивизия.
2. На Костино – 207-я стрелковая
дивизия.
3. На Торжок и Курвореть – 151-я
стрелковая дивизия.
Силы разведывательных групп –
усиленный стрелковый взвод,
поддержанный артиллерийским огнем.

.

Обеспечение:1. Макеты маскировочной роты Западного фронта.
2. 6 раций «РСБ» начальника связи.
3. Две стрелковые роты 352-й и 208-й стрелковых дивизий.
Примечание:рации работают в сетях:
№ 1 – 30-го стрелкового корпуса (три стрелковые дивизии).
№ 2 – танковых частей.
№ 3 – артиллерии.
№ 4 – 15-го стрелкового корпуса (две стрелковые дивизии).
Все [рации работают] на разных волнах, меняя позывные каждый день.
Временно исполняющий должность начальника штаба 5-й армии
гвардии полковник ПОЧЕМА
22.8.43 г.
Ф. 69, оп. 260662с, д. 4, лл. 22-24. Копия машинописная.

Карта в документах не обнаружена.
Ст. Годуновка, Казаки, Воропоново, Мытишино, Расловка, Кудиново, Заборье.
3
Ст. Годуновка, Теплушки, Зевыкино, Паново, Березинки, Фролово.
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Так в документе.
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