Отчет штаба инженерных войск Западного фронта о
маскировочном маневре войск фронта в наступательной
операции в районе Ельня (19 сентября 1943 г.)

Отчет
штаба инженерных войск
Западного фронта
о маскировочном маневре
войск фронта
в наступательной операции
в районе Ельня
(19 сентября 1943 г.)
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник инженерных войск
Западного фронта
генерал-лейтенант инженерных войск
ГАЛИЦКИЙ
19 сентября 1943 г.

ОТЧЕТ
О МАСКИРОВОЧНОМ МАНЕВРЕ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА
В НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В РАЙОНЕ ЕЛЬНЯ
1

По заданию Военного совета Западного фронта с 23.8 по 1.9.43 г. в полосе 5-й и 10-й армий
проводилась маскировочная операция с привлечением живой силы, боевой техники и макетов с
задачей:
а) показать ложное сосредоточение группировки наших сил и боевой техники для наступления;
б) сковать силы противника и ввести его в заблуждение относительно направления главного удара.
Район действия был избран:
а) для 5-й армии – ст. Алферово, Семлево, Боканово, Ковалево; ст. Волоста Пятница, Казаки,
Заборье, Гаврюково (приложение 2) ;
б) для 10-й армии – ст. Баратинское, Голосиловка, Смирновка, Киров, Большуха, Верх. Песочня
(приложение 3) .
Средства обеспечения маск[ировочной] операции
Для проведения маскировочной операции выделялось:
………………………………………
2
а) маск[ировочных] макетов
………………………………………
4
б) саперных взводов
………………………………………
2
в) стрелковых рот
………………………………………
37
г) автомашин
………………………………………
1
д) армейских звукоимитационных станций («МГУ»)
………………………………………
6
е) тракторов
………………………………………282 единицы
ж) макетов
2

3

из них: танков – 156, орудий – 78, автомашин – 42, автоцистерн – 6.
Итого – 282 единицы

Распределение средств по направлениям
Направление

Макеты
танков

Ельнинское
Рославльское
Всего

«Т-34»

«Т-60»

49
15
64

34
58
92

авто
авто
орудий
машин цистерн
21
21
42

3
3
6

47
31
78

всего
макетов
154
128
282

Боевые Трак
Авто
танки торы машины

–
–
–

2
4
6

23
14
37

Звуко
имитационные
установки
«МГУ»
1
–
1

Для перевозки макетов по железной дороге выделялось:
………………………………………
а) платформ
………………………………………
б) вагонов крытых

70
15
Всего – 85

Для выполнения маскировочных работ и обеспечения руководства маск[ировочной] операцией
штабом инженерных войск фронта были разработаны общие мероприятия по проведению
маск[ировочного] маневра, утвержденные Военным советом Западного фронта (приложение 7) .
В свою очередь штабы 5-й и 10-й армии, в развитие указаний Военного совета фронта по
маск[ировочному] маневру, разработали свои подробные планы по проведению маскировочной
операции с привлечением живой силы и боевой техники (приложения 5 и 6) .
Ход реализации плана маск[ировочного] маневра
Показ движения танковых колонн по железной
дороге и на марше
По замыслу маск[ировочной] операции требовалось доставку макетов совместить с имитацией
переброски танковых эшелонов путем скрытой погрузки (в ночное время) на платформы макетов
танков (заранее собранных и замаскированных) по 25 штук на эшелон.
Было сформировано два железнодорожных эшелона:
а) первый эшелон – со ст. Обнинское до ст. Волоста Пятница в составе 40 платформ и вагонов.
На платформах было установлено 13 макетов танков, остальные макеты перевозились в
разобранном виде;
б) второй эшелон – со ст. Мятлево до ст. Барятинское в составе 45 единиц. На платформах было
установлено 25 макетов танков (см. фото) .
Примечание. Переброска собранных макетов по железной дороге в условиях Западного фронта
применена впервые.
Прибытие эшелонов на ст[анции] назначений приурочивалось к ночному времени. Платформы
быстро разгружались, и материальная часть перебрасывалась в основные районы сосредоточения
по утвержденным маршрутам на автомашинах, делая остановки на промежуточных рубежах, для
показа ложной техники авиации противника. После разгрузки группы танков были установлены в
районе ст. Годуновка и ст. Барятинское.
Маршруты движения
(Приложение 2)
1. По 5-й армии – 1-я танковая бригада двигалась по маршруту ст. Годуновка, Казаки, Теплушки,
Зевыкино, Паново, Березники, Фролово.
2-я танковая бригада – ст. Годуновка, Казаки, Потапово, Ворононово, Бывалы, Мытишино, Выгорь,
Суборь, Расловка, Кудиново, Поделы, Подопхай.
В ночь с 26 на 27.8.43 г. движение танковых колонн в районы сосредоточения имитировалось
работой звукоимитационной станции в лесу, в районе Фролово, с демонстрацией специальной
звукопленки непрерывно в течение 1 часа. Дальнейшая работа станции 26.8.43 г. и в ночь с 27 на
28.8.43 г. не проводилась по причине технических неисправностей станции (сгорело динамо).
Звукопередача: движение танков, лязг гусениц и работа моторов хорошо имитировались в ночных
условиях в радиусе 500-1000 м. В ходе демонстрации выявлен общий недостаток работы станции –
это недостаточная сила передачи звука лязга гусениц и работы моторов танков по сравнению с
звуковолной движения и работы действительных боевых машин.
Для обозрения отставших танков от общей колонны по дороге Кудиново – Фролово и в районе
Подопхай в стороне были расставлены по 1-2 танка с командой для имитации их ремонта. Через 4-5
часов макеты свертывались и перебрасывались в свои основные районы сосредоточения.
2. По 10-й армии – движение танков было организовано по трем маршрутам (приложение 3) :
а) ст. Барятинское, Новое Село, Смирновка;
б) ст. Барятинское, Каменка, Буда;
в) ст. Барятинское, Прудки, Зныпички.
В 10-й армии звукоимитационная станция не применялась. Движение имитировалось работой
тракторов.
В некоторых пунктах по маршруту движения колонн были выставлены отставшие танки в
количестве:
а) на участке маршрута Отъезжая, Труфаново – танков – 3, автомашин – 1;
б) на участке Каменка, Костеевка – танков – 2, автомашин – 1;
в) на участке Волая, Бережки – танков – 2, автомашин – 1.
Показ танковых соединений в районах сосредоточения
4

5

6

7

8

1. В полосе 5-й армии было организовано два района сосредоточения танковых бригад (макетами)
(приложение 2) :
А) 1-я танковая бригада в районе лес 1 км северо-западнее Фролово в составе:
………………………………………29 шт.
а) «Т-34»(из них 16 шт. изготовлены из подручных материалов)
………………………………………14 шт.
б) «Т-60»
………………………………………16 шт.
в) автомашин
9

Итого – 59 единиц

Для оживления районов сосредоточения выполнена следующая работа:
……………………………………… 10 шт.
а) устроено шалашей
……………………………………… 4 км
б) проложено следов гусениц танков
……………………………………… 2 км
в) проложено следов колес автомашин
………………………………………5-6 шт.
г) поддерживалось костров и дымление кухонь ежедневно
Б) 2-я танковая бригада в районе лес 1.5 км юго-восточнее Подопхай в составе:
………………………………………20 шт.
а) «Т-34»
………………………………………20 шт.
б) «Т-60» (изготовлены из подручных средств)
……………………………………… 5 шт.
в) автомашин
……………………………………… 3 шт.
г) автоцистерн
Итого – 48 единиц

Для оживления района выполнена следующая работа:
……………………………………… 10 шт.
а) устроено шалашей
……………………………………… 2 км
б) проложено следов гусениц танков
……………………………………… 2 км
в) проложено следов колес автомашин
………………………………………4-5 шт.
г) поддерживалось костров и дымление кухонь ежедневно
Итого в двух районах было сосредоточено:
………………………………………
49 шт.
а) макетов «Т-34»
………………………………………
34 шт.
б) » «Т-60»
………………………………………
21 шт.
в) автомашин
………………………………………
3 шт.
г) автоцистерн
Итого – 107 единиц

2. В полосе 10-й армии было организовано три района временного сосредоточения танков (после
первого этапа марша с 25 по 26.8.43 г.):
а) в лесу северо-западнее Смирновка в количестве:
………………………………………
17 шт.
«Т-60»
………………………………………
2 шт.
автомашин
б) в лесу 1.5 км юго-западнее Буда в количестве:
………………………………………
3 шт.
«Т-34»
………………………………………
7 шт.
«Т-60»
в) в районе Зимнички в количестве:
………………………………………
2 шт.
«Т-34»
………………………………………
10 шт.
«Т-III»
………………………………………
2 шт.
автомашин
В районах временного сосредоточения танков проводилась работа по оживлению: прокладывались
следы [машин], поддерживались костры и дымление кухонь.
В ночь на 27.8.43 г. районы временного сосредоточения были свернуты и все три группы
выдвинулись в один общий район сосредоточения в лес восточное и юго-восточнее Большуха
(северо-западнее Киров) в 4 км от переднего края (приложение 4) .
Каждая группа в отдельности имитировала собой танковое подразделение. В районе
сосредоточения были установлены посты воздушного наблюдения, оповещения и связи, зенитные
пулеметы, радиостанции «РСБ».
Во всем районе было установлено:
………………………………………
14 шт.
а) макетов танков «Т-34»
………………………………………
54 шт.
б) » » «Т-60»
………………………………………
13 шт.
в) » машин
………………………………………
3 шт.
г) » цистерн
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Итого – 84 единицы

Для оживления района была выполнена следующая работа:
………………………………………
а) проложено следов колес и гусениц
………………………………………
б) поддерживалось костров
Показ сосредоточения артиллерии
(Приложение 2)
12

30 км
18 шт.

1. В полосе 5-й армии было организовано два района сосредоточения (макетами) артиллерийских
бригад из расчета показа 1/3 ее состава материальной части:
а) 1-я артиллерийская бригада в районе Стар. Потапово.
Было установлено:
………………………………………
12 шт.
152-мм гаубиц-пушек
………………………………………
10 шт.
45-мм орудий
………………………………………
3 шт.
автомашин
Итого – 25 единиц

б) 2-я артиллерийская бригада в районе лес северо-восточнее Подели в составе:
………………………………………
152-мм гаубиц-пушек
………………………………………
76-мм орудий
………………………………………
45-мм »

10 шт.
13 шт.
9 шт.
Итого – 32 единицы

В районах сосредоточения артиллерии так же, как и в танковых районах, прокладывались следы
колес орудий, автомашин, поддерживались костры и дымление кухонь. Команды саперов
имитировали собой орудийные расчеты.
Показ артиллерии, расположенной на огневых позициях
(Приложение 2)
В полосе 5-й армии был организован показ артиллерии, расположенной на огневых позициях в
районах:
а) 2 км северо-восточнее Волочек,
б) 1 км восточнее Подмошье,
в) Варский Мост,
г) высота 204 – 4 км юго-западнее Заборье.
Был организован показ четырех артиллерийских дивизионов 152-мм гаубиц-пушек и 122-мм
орудий, из расчета 1/3 их состава, макетами, изготовленными саперами из подручных средств.
Макеты орудий были расстановлены на запасные орудийные окопы. На огневых позициях было
достаточное количество блиндажей, землянок, наличие троп и подъездных путей.
Приданные два взвода саперов произвели внешнее освежение огневых позиций, а кочующие
орудия своим огнем подтвердили наличие материальной части в данном районе.
На огневых позициях было установлено 24 ложных орудий, изготовленных саперами из подручных
средств.
В полосе 10-й армии ложные орудия были расстановлены на огневой позиции одной из
артиллерийских частей в количестве 31 орудия.
Демонстрация сосредоточения пехоты
Показ сосредоточения пехоты осуществлялся приданными стрелковыми ротами путем разжигания
костров и дымления очагов, выполняемыми отдельными группами бойцов по 2-3 человека.
Костры жглись в дневное и ночное время по пути движения работающих радиостанций,
автоколонн, танков и колонн пехоты. Сосредоточение пехоты выполнялось по плану армии
(приложение 2) .
27-29.8.43 г. в районе Секарево, Петрикино, Немерзь, Городок (5-я армия) группа офицеров
производила рекогносцировку переднего края, демонстрируя ее как необходимый этап
подготовительной работы к наступлению.
Аналогично с 27 по 29.8.43 г. армейская артиллерия, расположенная на огневой позиции в районе
Подмошье, Варский Мост, высота 208.6 и по всему фронту полосы армии, проводила пристрелку и
короткие огневые налеты.
Работа радиосвязи проводилась армейскими средствами, начиная с момента выгрузки эшелона
танков и по пути их движения. Станция работала перекатами по пути движения и непосредственно
в районах ложного сосредоточения по особому плану, разработанному начальником связи армии.
Районы ложного сосредоточения пехоты, танков и артиллерии в полосе 5-й армии прикрывались
звеном самолетов-истребителей, а в ночное время легкобомбардировочная авиация («У-2») с 27 по
29.8.43 г. совершала по 150-200 самолето-вылетов каждую ночь с задачей бомбардировки опорных
пунктов переднего края обороны противника.
Ответные действия противника на ложное сосредоточение войск
За время маск[ировочного] маневра было зафиксировано:
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Действия авиации противника По 5-й армии
1. Самолето-вылетов
50
2. Сброшено авиабомб
5
3. Пулеметных обстрелов
–
4. Сделано кругов
5

По 10-й армии
52
1
1
4

Всего
102
6
1
9

5. Сделано разворотов
6. Сброшено осветительных бомб
7. Артиллерийских обстрелов

3
7
1

3
4
1

6
11
2

Перегруппировку частей противника, вызванную маск[ировочной] операцией, установить не
пришлось, так как наши части в ночь на 28.7.43 г. перешли в наступление и придвинулись вперед
на запад на 20-25 км.
Была подана команда «Отбой», и маск[ировочная] операция была закончена.
Выводы
1. Проведенный маневр по своему содержанию включал новые формы оперативной маскировки,
проводимые впервые в условиях маск[ировочной] операции Западного фронта:
а) показ передвижения танковых эшелонов по железной дороге, имитируемых собранными и
замаскированными макетами танков на платформах;
б) применение звукоимитационной станции большой мощности с демонстрацией специальных
звукопленок, имитирующих движение танков – лязг гусениц и работу моторов;
в) быстрота переброски и сосредоточения материальной части подчеркивали действительную
подготовку войск к наступлению.
2. Целесообразно, для подчеркивания большей правдоподобности, перевозки макетов танков, как
действительных, подкреплять военным гримом, заключающимся в переодевании команд
маскировщиков в форму танкистов.
3. Целесообразно к составу ложной перевозки макетов танков по железной дороге придавать 3-5
боевых танков.
4. Задачи, поставленные Военным советом, были выполнены, затраченные силы и средства себя
оправдали.
Приложения: 1. Схема маск[ировочного] маневра Западного фронта .
2. Схема маск[ировочной] операции в полосе 5-й армии .
3. Схема маскировочной операции в полосе 10-й армии .
4. Схема расположения макетов в районе ложного сосредоточения войск в полосе 10-й армии .
5. План оперативной маскировки войск 5-й армии .
6. План маскировочных работ по имитации сосредоточения танков в полосе 5-й армии .
7. Общие мероприятия по проведению маскировочного маневра .
8. Фото .
9. Рисунки .
Начальник штаба инженерных войск Западного фронта
полковник ШИФРИН
Временно исполняющий должность начальника Технического отдела
подполковник КОРШУНОВ
Ф. 69, оп. 260662с, д. 4, лл. 14-17.
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В документе – Отчет по маскировочному маневру в ельнинском и рославльском направлениях Западного фронта.
Схема 22. [Здесь и ниже: чертежи, схемы и рисунки на сайте не приводятся. — В.Т.]
3
Схема 23.
4
См. стр. 75. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
5
См. стр. 76-80. [Номера страниц даны согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
6
Фото в настоящем выпуске Сборника не публикуются
7
Схема 23.
8
Схема 24.
9
Схема 23.
10
Схема 24.
11
В настоящем выпуске Сборника не публикуется.
12
Схема 23.
13
Схема 23.
14
Схема 23.
15
В документе – группировку.
16
Публикуется на стр. 88. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
17
То же, между стр. 88-89. [Номера страниц даны согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
18
« на стр. 89. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
19
В настоящем выпуске Сборника не публикуется.
20
Публикуется на стр. 76-78. [Номера страниц даны согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
21
То же, между стр. 79. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
22
«, на стр. 75. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. – В.Т.]
23
В настоящем выпуске Сборника не публикуются.
1
2

24

В настоящем выпуске Сборника не публикуются.

