План штаба 38-й армии о проведении мероприятий по
оперативной маскировке войск по особым указаниям штаба
Воронежского фронта от 25.7.43 г. (27 июля 1943 г.)
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСОБЫМ УКАЗАНИЯМ ШТАБА ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА от
25.7.43 г. № 0025/72
1

Время
1
27.7.43 г.

28.7.43 г.
10.00-18.00

20.00-24.00

4.00, 15.00,
21.00

Наименование мероприятий
Исполнители
Кто контролирует
2
3
4
I. Подготовительный период
Выезд группы командиров штаба на Начальник Оперативного Начальник штаба армии.
рекогносцировку районов
отдела, представители
сосредоточения.
начальников родов войск
и служб
Рекогносцировка районов выгрузки: Штаб 51-го стрелкового Начальник штаба армии,
разъезд Гроденский, ст. Локинская, корпуса и штаб 340-й
начальник Оперативного
Немча и маршрутов движения в
стрелковой дивизии.
отдела (штаба армии)
район сосредоточения.
Заготовка лесоматериалов для
268-й отдельный
Начальник инженерных
макетов танков и орудий в районах: армейский инженерный войск (армии).
лес восточнее Южный, лес
батальон, 7-й отдельный
восточнее Юнаковка.
моторизованный
инженерный батальон.
Выход в район выгрузки пехоты и 310-я стрелковая
Командующий
артиллерии с обозом и
дивизия, 2-й и 3-й
артиллерией [армии],
автотранспортом. Подготовка
артиллерийские
начальник Оперативного
района и дорог к выгрузке.
дивизионы 911-го
отдела [штаба армии]
артиллерийского полка
(1112-й стрелковый полк
с артиллерийским
дивизионом – ст.
Локинская и разъезд
Гроденский)
Железнодорожная летучка на
Отдел ВОСО
Начальник тыла 38-й
разъезде Гроденский, ст.
армии
Локинская
.

II. Сосредоточение войск и средств усиления

Примечание
5
.

.

.

.

.

29.7.43 г.
4.00-17.00

Рытье щелей в районах разгрузки
войск, подготовка разгрузочных
мест.
Движение мелких групп пехоты
(отделение, взвод), обоза и
одиночных автомашин в районах
погрузки (ст. Локинская, разъезд
Гроденский).
5.00-6.00
Патрулирование звена
10.00-11.00 истребителей над районом разъезд
16.00-17.00 Гроденский, ст. Локинская, Суджа.
17.00-21.00 Движение ротных колонн с
отдельными орудиями в районы
сосредоточения по дорогам:
1) Викторовка, Новоивановка,
Любимовка;
2) Никольский, Лебедевка,
Сверликовщина;
3) Суджа, Басовка (1140-й
стрелковый полк);
4) Бол. Солдатское, Мартыновка
В течение дня Железнодорожные летучки –
Ноздрачево, Рышково, Блохино,
Немча. Автомашины – Немча,
Мартыновка.
17.00-21.00 Движение артиллерии усиления по
маршрутам:
1) Мал. Локня2 – Любимовка;

2) Суджа – Беловоды.

Продолжение работ по заготовке
лесоматериалов и сооружению
макетов.

340-я стрелковая
дивизия

Генерал-майор Нефтерев .

2-я воздушная армия

Начальник Авиационного .
отдела

.

.

340-я стрелковая
дивизия

Генерал-майор Нефтерев .

.

.

Курсы младших
лейтенантов

Начальник Оперативного .
отдела [штаба армии]

.

.

Отдел ВОСО и
Автомобильный отдел
тыла.

Начальник тыла [армии] .

.

.

.

3-й артиллерийский
дивизион 911-го
артиллерийского полка.
2-й артиллерийский
дивизион 911-го
артиллерийского полка.
268-й отдельный
армейский инженерный
батальон и 7-й
отдельный
моторизованный
инженерный батальон.
Штаб бронетанковых и
механизированных
войск. Выгрузочные
команды от 340-й
стрелковой дивизии.
Приданные рации

.

.

Командующий
артиллерией [армии]

.

Начальник инженерных
войск [армии]

.

Командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками [армии]

.

18.00-24.00

Выгрузка танков на разъезде
Гроденский, ст. Локинская

18.00-21.00

Проверка радиосвязи в армейской
сети.
Передвижение мелких групп
340-я стрелковая
пехоты и отдельных ротных колонн, дивизия
обозов и автомашин в районы
сосредоточения.
Движение отдельных ротных
340-я стрелковая
колонн и артиллерии усиления
дивизия, 911-й
отдельными батареями по тем же артиллерийский полк.
маршрутам, что и 29.7.43 г.
Продолжение выгрузки танков и
Штаб бронетанковых и
транспортировка их в район
механизированных
Сверликовщина.
войск, танковый полк,
подразделения 340-й
стрелковой дивизии.
Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
районами погрузки и
сосредоточения.

30.7.43 г.
3.00-8.00

17.00-20.00

17.00-24.00

6.00-7.00
12.00-13.00
17.00-18.00

.

.

.

Начальник Отдела связи .
[армии]
Генерал-майор Нефтерев .
и начальник штаба армии

Генерал-майор Нефтерев .
и начальник штаба армии

Командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками [армии]

.

Начальник Авиационного .
отдела

10.00-18.00

Рекогносцировка огневых позиций
артиллерии в районах: Обуховка,
восточнее Бляхова, выс. 193.7,
Гордеевка, выс. 201.3, западнее
Водолаги, Владимировка,
Алексеевка.

Командующий
артиллерией 51-го
стрелкового корпуса,
командующие
артиллерией 240, 180,
340-й стрелковых
дивизий.
21.00-22.00 Передача коротких шифровок
Рации, приданные
корпусным рациям. Периодическая [генерал-майору]
проверка связи согласно плану.
Нефтереву.
Продолжение работ по сооружению 268-й отдельный
макетов танков и орудий.
армейский инженерный
батальон и 7-й
отдельный
моторизованный
инженерный батальон
Железнодорожные летучки на
Отдел ВОСО и
прежних участках и автотранспорт. Автомобильный отдел.
31.7.43 г.
Продолжение движения по тем же 340-я стрелковая
4.00-8.00
маршрутам мелких групп пехоты, дивизия
обоза и автотранспорта.
19.00-24.00 Оборудование боевых порядков
Командующие
артиллерии и установка ложных
артиллерией
батарей.
стрелкового корпуса и
дивизий.
17.00-24.00 Выгрузка танков и транспортировка Штаб бронетанковых и
в район Басовка.
механизированных
войск, танковый полк,
подразделения 340-й
стрелковой дивизии.
Весь день
Отрывка укрытий для танков,
Саперные
установка макетов и их маскировка. подразделения и
стрелковый батальон
340-й стрелковой
дивизии.
23.00 31.7.43 Разведение костров и шум моторов Саперные
2.00 1.8.43 г. в районах сосредоточения танков. подразделения и
стрелковый батальон
340-й стрелковой
дивизии.
31.7.43 г.
Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
5.00-6.00
районами выгрузки и
11.00-12.00 сосредоточения.
16.00-17.00
7.00-8.00
Работа раций армейской сети на
Рации, приданные
12.00-14.00 передачу корпусным рациям
[генерал-майору]
20.00-21.00 коротких шифрограмм и
Нефтерову.
радиосигналов; проверка связи.
Железнодорожные летучки и
.
автотранспорт.
1.8.43 г.
Движение мелких групп пехоты,
340-я стрелковая
4.00-8.00
обоза и одиночных автомашин в
дивизия
районы сосредоточения.
17.00-20.00 Движение ротных колонн,
340-я стрелковая
отдельных батарей артиллерии
дивизия
усиления в районы сосредоточения
по тем же маршрутам.
Весь день
Оборудование боевых порядков
Командующие
артиллерии и установка ложных
артиллерией
батарей.
стрелкового корпуса и
дивизий.
17.00-22.00 Выгрузка танков и транспортировка Штаб бронетанковых и
их в районы сосредоточения.
механизированных
войск, подразделения
340-й стрелковой
дивизии.

Командующий
артиллерией [армии]

.

Начальник связи [армии] .

Начальник инженерных
войск [армии]

.

Начальник тыла [армии] .
Генерал-майор
Нефтерев.

.

Командующий
артиллерией [армии] и
начальник инженерных
войск [армии]
Командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками [армии]

.

Начальник инженерных
войск [армии]

.

Начальник инженерных
войск [армии]

.

.

Начальник Авиационного .
отдела

Начальник связи [армии] .

Начальник тыла [армии] .
Генерал-майор
Нефтерев.

.

Генерал-майор
Нефтерев.

.

.
Командующий
артиллерией и начальник
инженерных войск
[армии]
.
Командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками [армии]

Весь день

Отрывка укрытий для танков,
Саперные
установка макетов орудий и танков, подразделения,
их маскировка.
стрелковый батальон
340-й стрелковой
дивизии.

7.00-8.00
10.00-11.00
13.00-14.00
17.00-18.00
5.00-6.00
10.00-11.00
17.00-18.00

Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
районами выгрузки и
сосредоточения.

1.8.43 г.

1.8.43 г.

1.8.43 г.

Работа раций армейской сети на
передачу коротких шифрограмм,
проверка сигналами устойчивости
связи.
Получение из армейских складов
сухого пайка на весь личный
состав.
Распространение слухов о
готовящемся крупном наступлении
наших войск в направлении
Ворожба, Конотоп.
Железнодорожные летучки и
автотранспорт

Начальник инженерных .
войск, командующие
артиллерией и
бронетанковыми и
механизированными
войсками
Начальник Авиационного .
отдела

Рации, приданные
[генерал-майору]
Нефтерову.

Начальник связи [армии] .

240, 180, 167-я
стрелковые дивизии

.
Заместитель
командующего по тылу.

Командиры 240, 180,
167-й стрелковых
дивизий.

Генерал-майор
Нефтерев, начальник
Оперативного отдела
[армии].
Начальник тыла армии.

.

.

.

.

2.8.43 г. 10.00
С 12.00

Весь день

2.00-5.00
20.00-21.00

С 20.00

20.00 2.8.43 г.
4.00 3.8.43 г.
Периоди-чески

III. Подготовка к наступлению
Боевой приказ о наступлении 240, Оперативный отдел
Начальник штаба армии.
180, 167-й стрелковых дивизий.
Усиленная рекогносцировка
Штаб 51-го стрелкового Оперативный отдел
командным составом 240, 180, 167- корпуса. Штабы
[штаба армии]
й стрелковых дивизий и
стрелковых дивизий.
командирами-танкистами
Штаб бронетанковых и
местности перед передним краем и механизированных
в глубине обороны
войск.
Пристрелка реперов с переменных Командующие
Командующий
огневых позиций. Использование
артиллерией
артиллерией армии.
122-мм батареи поорудийно.
стрелкового корпуса и
дивизий.
Устройство ложных огневых
Командующие
Начальник штаба
позиций и имитация устройства
артиллерией
артиллерии и начальник
ложных батарей.
стрелкового корпуса и инженерных войск
дивизий. Начальники
[армии]
инженерных войск
дивизий.
Выдвижение танков к переднему
Штаб бронетанковых и Командующий
краю (имитация шума моторов,
механизированных войск бронетанковыми и
лязга гусениц). Курсирование
[армии].
механизированными
отдельных танков вдоль переднего
войсками [армии].
края.
Ночные поиски силами
.
.
разведывательных рот дивизий в
районах:
1) южная окраина Кульбаки;
240-я стрелковая
Начальник
2) Золотаревка.
дивизия.
Разведывательного
180-я стрелковая
отдела штаба [армии].
дивизия.
Частичная смена частей первого
240-я, 180-я стрелковые Начальник Оперативного
эшелона вторыми эшелонами
дивизии.
отдела.
дивизий.
Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
Начальник Авиационного
районом сосредоточения и
отдела.
передним краем противника.
Полеты самолета-разведчика над
«
«
боевыми порядками противника.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.8.43 г.
Весь день

Усиленное движение
автотранспорта и обозов в сторону
фронта.
Проверка радиосвязи четыре раза в
сутки. Передача коротких
шифрограмм.
К исходу дня Выдача на руки личному составу
сухого пайка.
17.00-23.0
2.8.43 г.
4.00-7.00
3.8.43 г.
3.8.43 г.

Движение мелких подразделений
пехоты к фронту в районы
сосредоточения.
Железнодорожные летучки.

Устройство проходов в минных
полях и проволочных заграждениях
своих и противника, ограждение
проходов, провешивание пути
движение танков (по 15 проходов
на стрелковую дивизию).
В ночь на 3.8.43 Выход танков на исходные позиции
г.
(шум моторов).

Весь день

4.8.43 г.
4.00

3.00-7.00

2.00-8.00
12.00-14.00
16.00-20.00

Начальник тыла,
командиры стрелкового
корпуса и дивизий.
Рации, приданные
[генерал-майору]
Нефтереву.
Командиры 240, 180,
167-й стрелковых
дивизий.
340, 240,180-я
стрелковые дивизии.
Отдел ВОСО.
.

Начальник Оперативного .
отдела.

.

.

Саперы 240, 180, 167-й
стрелковых дивизий.

Начальник инженерных
войск, командир 51-го
стрелкового корпуса и
командиры 240-й, 180-й
стрелковых дивизий.

.

Начальник связи [армии]. .

Начальник тыла [армии]. .

.
Начальник штаба и
начальник тыла [армии].

.
Начальник штаба
бронетанковых и
механизированных войск
[армии].
Выход пехоты на исходные позиции 240, 180 и 340-я
Начальник штаба армии, .
стрелковые дивизии.
начальник Оперативного
отдела [штаба армии].
Проверка боевой готовности войск Командиры стрелкового Начальник штаба армии, .
(готовность оружия, наличие
корпуса и дивизий.
начальник Оперативного
боеприпасов).
отдела [штаба армии].
Выдача карт начальствующему
Командиры стрелковых Начальник Оперативного .
составу (впередилежащих
дивизий.
отдела, начальник
районов).
топографического
отделения [штаба
армии].
.
Пристрелка реперов с
Командующие
Командующий
одновременным разрушением
артиллерией 240, 180,
артиллерией [армии].
огневых точек на переднем крае
167-й стрелковых
противника.
дивизий.
Проверка радиосвязи короткими
Рации, приданные
Начальник связи армии. .
сигналами. Передача небольших
[генерал-майору]
шифрограмм
Нефтереву.
Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
Начальник Авиационного .
(районом) боевыми порядками 240отдела.
й, 180-й стрелковых дивизий:
полеты самолета-разведчика.
Железнодорожные летучки и
Отдел ВОСО и
Начальник тыла [армии]. .
автотранспорт.
Автомобильный отдел.
Обозначить действия
240-я стрелковая
Начальник штаба армии, .
разведывательных батальонов: от дивизия: один взвод
начальник Оперативного
240-й стрелковой дивизии – в
танкового полка, два
отдела [штаба армии],
направлении Вишневка, высота
[артиллерийских]
начальник
152.7;
дивизиона, 180-я
Разведывательного
от 180-й стрелковой дивизии – в
стрелковая дивизия –
отдела.
направлении Андреевка.
один взвод танкового
полка, четыре дивизиона
артиллерии.
Выход пехоты на исходные
240, 180 и 340-я
Начальник штаба армии, .
позиции, движение танков, общее стрелковые дивизии,
начальник Оперативного
оживление на переднем крае,
танки поддержки пехоты отдела [штаба армии].
стрельба прямой наводкой
противотанковых орудий полковой
артиллерии, минометов.
Усиленный радиообмен между
Рации, приданные
Начальник связи [армии]. .
фронтовой и армейской рациями и в [генерал-майору]
армейской сети.
Нефтереву.

Танки поддержки
пехоты, тягачи.

Весь день

Патрулирование истребителей над 2-я воздушная армия.
боевыми порядками, полеты
самолета-разведчика.
Железнодорожные летучки и
Отдел ВОСО и
автотранспорт.
Автомобильный отдел.

Начальник Авиационного .
отдела.
Начальник тыла [армии]. .

.

Начальник штаба 38-й армии
генерал-майор ПИЛИПЕНКО
Начальник Оперативного отдела
подполковник КРЕМНИН
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