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План
командующего войсками 60-й армии
о проведении
оперативной маскировки
в полосе армии
(24 декабря 1944 г.)
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
Член Военного совета
1-го Украинского фронта
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
генерал-лейтенант
КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
24 декабря 1944 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ 60-й
АРМИИ
Задачи

Район
проводимых
мероприятий
2

1
.
Подготовка
демонстрации
ложного
сосредоточения
танковой армии и
танкового корпуса в
полосе 60-й армии
а) Подготовка
Основные
дорожной сети и маршруты:
маршрутов для
пропуска танков
Ямочный ремонт
1. Ропчице,
дорог, устройство
Оцека,
объездов для
Пшецлав, лес.
гусеничных машин,
2. Ропчице,
тракторов и танков. Лопухова,
Установка указателей Глиник.
на объездах,
шлагбаумов на
дорогах. Организация
службы
регулирования.
.
б) Подготовка
районов выгрузки

Силы и средства

Сроки

3

Ответственные
исполнители

4

Примечание

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

Дорожный отдел с
привлечением местного
населения и воинских
частей.

.
С 23 по Начальник Дорожного
29.12.44 отдела Управления тыла 60г.
й армии.

.

.

.

.

Выселение местного Ст. Ропчице;
Железнодорожные и
С 25 по Начальник Отдела ВОСО 60- .
населения в районах ст. Любзина.
стрелковые части, 103-й
29.12.44 й армии, командующий
ст. Ропчице и ст.
сборный пункт аварийных
г.
бронетанковыми и
Любзина. Постройка
машин и 103-я
механизированными
разгрузочных
эвакуационная рота.
войсками 60-й армии,
платформ для
начальник войск связи,
выгрузки танков,
начальник оперативной
отрывка щелей,
группы.
котлованов для
машин, установка
указателей,
подготовка
светомаскировки,
подведение связи,
зенитное прикрытие,
организация службы
регулирования,
патрулирования и
охраны в районах
станций
.
.
.
.
.
в) Подготовка
районов
сосредоточения
танковых и
артиллерийских
частей
.
Производство
Лес в районе
Один стрелковый батальон,
С
Генерал-майор Романов,
рекогносцировок,
Оцека; лес
офицеры частей и
24.12.44 генерал-майор Кабатчиков,
отведение мест для западнее
оперативная группа штаба
г.
генерал-майор Нестеров,
установки танков,
Пшецлав; леса армии, штабы 4-го
генерал-майор Концевой,
артиллерии,
юго-восточнее гвардейского танкового
полковник Самойлов,
размещения людей и Дембица.
корпуса и его бригад и рота
командиры инженерных
складов, прокладка
регулировщиков
батальонов.
путей, установка
указателей,
шлагбаумов,
организация службы
регулирования и
охраны, посылка
квартирьеров в
населенные пункты
районов
сосредоточения,
подводка связи.
.
.
.
.
.
г) Подготовка
материалов и поделка
имитационных
средств
Изготовление
В районе Мелец Три саперных батальона 59- С 23 по Генерал-майор Концевой и .
макетов:
и районах
й инженерной бригады.
29.12.44 командиры инженерных
а) макеты танков –
сосредоточения Два взвода маскировочной
г.
батальонов.
200 шт.;
танков и
роты и один стрелковый
б) макеты пушек – 600 артиллерии.
батальон.
шт.;
в) макеты автомашин
– 300 шт.;
г) макеты полевых
кухонь – 50 шт.
.

Демонстрация
района выгрузки
Работа двух
вертушек, груженных
макетами танков, —
днем выдвигаются на
перегоны и при
появлении самолетов
противника меняют
место.

.

.

.

.

Перегон ст.
Ропчице и ст.
Любзина.

Взвод маскировочной роты С 1 по 4 Начальник Отдела ВОСО,
и два взвода саперов.
день. генерал-майор Романов и
командиры саперных рот.

.
.

Установка 20 шт.
макетов танков. При
появлении самолетов
противника места
макетов меняются.
Если наблюдение за
воздухом
производится
движение отдельных
команд. С целью
оживления районов
выгрузки
производится
движение двух
танков и трех «САУ».
Подготовка дымов
Задымление по
указанию начальника
района выгрузки.
Движение машин и
танков, хождение
отдельных групп,
ночью разведение
костров, нарушение
светомаскировки.
Движение отдельных
танковых групп в
районах населенных
пунктов Ропчице,
Любзина и др.
Работа Политотдела
Высылка
квартирьеров по
освобождению и
подготовке квартир
для прибывающих
частей.
Применение мощных
раций в порядке
болтовни радистов.

Ст. Ропчице, ст. Команда имитационников и С 1 по 4 .
Любзина и
одна рота саперов.
день.
прилегающие
[к ним] районы.

Макеты танков,
установленные на
платформах,
обязательно
маскировать
хворостом и
сосновыми
ветками.
Галицкий1.

.

.

.

Там же

.

.

Две роты 4-го гвардейского С 1 по 3 Генерал-майор Романов,
1. Костры
танкового корпуса, одна
день. командир химической роты. разжигать в самом
рота 59-го танкового полка
ограниченном
и тракторы.
количестве.
2. Днем костры
держать более
широко, чтобы
создавать
впечатление
бивуака. Костры
жечь в одних и тех
же местах.
Галицкий2.

.

.

.

Пшецлав,
Подоле,
Коххенюв,
Тушима,
Добрынин,
Бялы Бур,
Близна, ст.
Ропчице,
Оцека.

Группа офицеров
Политотдела и две рации.

С 1 по 3 Подполковник Мильхикер,
день. генерал-майор Нестеров.

.

.
.

.

.

.

Взвод танков 59-го
танкового полка, 10
макетов танков, 3 макета
пушек, взвод саперов, 500
дымшашек.

С 2 по 5 Начальник химических
день. войск, генерал-майор
Романов, генерал-майор
Концевой

Дымы не
поднимать. Если и
применять, то
ограничено.
Галицкий3.

.

.

.
.
Демонстрация
переправы
артиллерии и
танков через мосты
р. Вислока
Держать два танка в Мосты у
районе мостов и
Пшецлав и
группу макетов
Бжельница
танков на
подходящих к мостам
дорогах. С пролетом
самолетов
противника выводить
танки на мосты, после
чего поднять
дымзавесы, а танки
убрать.

.

.
.
Имитация марша .
Совершение маршей Маршрут № 1 – Полк пехоты от Гусева.
отдельными ротами, Ропчице,
пешими колоннами с Оцека, мост у
обозами; обратное
Пшецлав.
движение – ночью,
минуя все населенные
пункты; можно
использовать обратно
крытые машины
управления тыла.

.

.
С 2 по 4 Командир стрелкового
день. полка, представитель
Оперативного отдела штаба
армии.

.
.
.
.
Ночевки и привалы
при движении к
фронту производить в
различных
населенных пунктах.
Круглосуточное
По шоссе на
Две автоколонны по 10-15 С 1 по 4 Начальник тыла армии
движение автомашин Краков,
автомашин (крытых), одна
день. генерал-майор Романов,
к фронту, ночью с
обратно
рота 59-го танкового полка, С 2 по 4 командир танковой роты,
мигающими фарами в глухими
один стрелковый батальон
день. командир батальона 246-й
сторону фронта.
дорогами
246-й стрелковой дивизии,
стрелковой дивизии,
ночью по
один дивизион
командир дивизиона,
Движение танков.
маршрутам № 1 артиллерийского полка.
генерал-майор Кабатчиков.
Танки двигаются к
фронту только ночью, – Ропчице,
оставляя на дорогах Оцека, мост у
отдельные аварийные Пшецлав и № 2
– Ропчице,
танки для ремонта
Лопухова,
днем.
Глиник.
Движение
артиллерии дневное,
побатарейно, в
районы
сосредоточения.

.

По специально
разработанному
плану.

По особому
графику.

.

Установка макетов Лес в районе
танков в районах Оцека, лес
сосредоточения западнее
Пшецлав, лес
юго-восточнее
Дембица.

Установка макетов Лес в районе
артиллерии
Оцека, лес
западнее
Пшецлав, лес
юго-восточнее
Дембица, в
районе
Пустыня, леса
восточнее
Радомысль
Вельки.

Один танковый корпус – 25
С
Генерал-майор Романов,
макетов танков, один
25.12.44 генерал-майор Концевой,
танковый корпус и один
г. по полковник Серебряков
механизированный корпус – пятый
50 танков, один танковый
день.
корпус – 25 танков,
саперный и стрелковый
батальоны и
маскировочный взвод.
100 орудий (макеты)
100 « «
100 « «
100 « «
200 « «
саперный батальон,
стрелковый батальон.

Установка автомашин Лес в районе
100 макетов автомашин.
Оцека и
100 макетов автомашин.
западнее
100 макетов автомашин.
Пшецлав, лес
юго-восточнее
Дембица,
Пустыня, лес
восточнее
Радомысль
Вельки.
Установка макетов Лес западнее
походных кухонь Пшецлав, лес
юго-восточнее
Дембица.
Оживление районов .
сосредоточения
макетов

35 макетов кухонь.
15 « «
саперный батальон,
две стрелковые роты
.

Иметь в виду, что
не обязательно
все делать на виду
у противника.
Самое главное в
мероприятиях
создать
действительность
мероприятий в
глазах местного
Со 2 по Генерал-майор Кабатчиков, населения, где
безусловно
5 день генерал-майор Концевой,
имеются
полковник Серебряков.
резиденты
противника, а это
самый главный и
верный
информатор врага.
Какие бы действия
ни проводились,
для местного
населения они
должны казаться
Со 2 по Стрельченко, Концевой,
правдоподобными.
5 день Серебряков.
Заместитель
командующего –
начальник
инженерных войск
1-го Украинского
фронта генераллейтенант
инженерных
войск.
Галицкий4.
Со 2 по .
25.12.44 г.
5 день

.

.

.

Накатка следов
В тех же
танками, движение
районах.
команд и одиночек,
топка походных
кухонь, разведение
костров ночью,
перемещение
макетов, охрана
районов
сосредоточения
макетов, отрывка
землянок и щелей,
расположение и
оборудование штабов
.
Движение
действительных
танков отдельными
группами на виду у
летящих самолетов
противника.
Прикрытие зенитной
артиллерией.

59-й танковый полк и 368-й Со 2 по
тяжелый самоходно5 день
артиллерийский полк,
стрелковый полк и
саперные батальоны

Командир 59-го танкового
полка, командир 368-го
тяжелого самоходноартиллерийского полка,
Романов, Серебряков,
командир стрелкового
полка от Гусева.

.

.

.

.

.

.
Подготовка
прорыва
Усиленная
На всех
деятельность
участках
разведывательных и стрелковых
войсковых партий.
дивизий.
Задача – захват
пленных и
установление
группировки
противника.
Оборудование
Партыня,
огневых позиций,
Домбье [сев.],
организация и
Зассув, Мокре;
проведение
Наганчина,
пристрелки реперов и Будзиш.
целей артиллерией,
особенно крупными
калибрами из
кочующих систем
большой мощности.
Организация и
Дульча Велька
проведение силовой и Ружа
разведки5 на главном
направлении.

.

.

.

.

.

Рекогносцировка
участка прорыва
офицерами всех
родов войск.

На этом же
участке.

Ложная подготовка На этом же
проходов в минных
участке.
полях,
разминирование
полей противника с
помощью кошек,
снятие проволочного
заграждения на
отдельных участках,
подготовка
материалов для
преодоления окопов
противника.

.
По одной разведывательной
По Начальник
партии силою до
особому Разведывательного отдела
усиленного взвода от
плану штаба армии, командиры
каждой обороняющейся
стрелковых дивизий
.
стрелковой дивизии.

Один саперный батальон,
Со 3 по Генерал-майор Кабатчиков .
« стрелковый батальон,
7 день
« артиллерийский дивизион

Стрелковый полк от 15-го
По Начальник Оперативного
стрелкового корпуса,
особому отдела штаба армии,
стрелковый батальон от 28- плану командиры 15-го и 28-го
го стрелкового корпуса.
(4-5 стрелковых корпусов.
день)
Офицеры танкового
Со 3 по Оперативный отдел штаба
корпуса и танковых бригад 4 день армии, командиры
– по одной группе офицеров
корпусов, Кабатчиков,
до 10 человек каждая на
Романов.
участках каждой
стрелковой дивизии. [161]
Саперы полков и дивизий
Со 5 по По плану Инженерного
первого эшелона обороны. 7 день отдела, генерал-майор
Концевой.

.

.

Применить
тросометы.
Галицкий6.

Выдвижение танков и
войск в исходное
положение для
наступления.
Демонстрация
переправы через р.
Вислока (западнее
Дембица).
Расположение и
вкапывание танков,
артиллерии в
исходном положении.

Радомысль
По одному стрелковому
Со 5 по
Вельки,
батальону от каждой
7 день
Домбье, (южн.), стрелковой дивизии и все
Жиракун,
саперы. Выставить 40 шт.
Дульча Мала. макетов танков
непосредственной
поддержки пехоты и пушек,
по одной роте танков от 4го гвардейского танкового
корпуса, 1418-го
самоходно-артиллерийского
полка.

.
Романов, Кабатчиков,
Концевой, Нестеров,
командир гвардейского
танкового корпуса,
командир 1448-го
самоходно-артиллерийского
полка.

.
.
Особые
мероприятия по
демонстрации
ложного
сосредоточения
танковой армии
Дезинформация через
местное население.
Радиодезинформация,
звуковая имитации
движения танков.
.

Расход горючесмазочных
материалов для
проведения
мероприятий по
оперативной
маскировке:

.
.

.

По особому плану

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

Начальник тыла 1-го
Украинского фронта
генерал-лейтенант
Анисимов

.

18000 Выдается со склада горючезаготовка и подвоз
материалов
3000 кг кг смазочных материалов фронта
после утверждения этого плана.
имитационные
10000
передвижения
кг
выезды
оперативной
группы офицеров
и генералов с
целью контроля и
руководства
5000 кг
.

Командующий войсками 60-й армии
Член Военного совета 60-й армии
генерал-полковник КУРОЧКИН
генерал-майор ОЛЕНИН
Начальник штаба 60-й армии
генерал-майор ГОНЧАРОВ
22 декабря 1944 г.
Ф. 417, оп. 88462с, д, 7, лл. 14-17.

Примечание дописано от руки начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта.
Примечание дописано от руки начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта.
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Примечание дописано от руки начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта.
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Примечание дописано от руки.
5
Разведки боем.
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