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ПЛАН
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРОТИВНИКА В ПОЛОСЕ
31-й АРМИИ, ПРОВОДИМОЙ СИЛАМИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧАСТЕЙ
31-й ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ БРИГАДЫ И ДВУМЯ ВЗВОДАМИ
7-й ОТДЕЛЬНОЙ МАСКИРОВОЧНОЙ РОТЫ
Задача
Показать макетами сосредоточение крупной группировки танков [и артиллерии] в районах:
а) двух танковых полков и одной танковой бригады – ур. Раковский Ляс, роща восточнее оз. Бяле,
Новины Пеньки;
б) двух танковых полков и одной танковой бригады – Пшебруд, роща 1 км восточнее Подвульчанка,
ур. Конецбур;
в) артиллерии – Филипув, Шафранки, Зусно, Ольшанка; Подвульчанка, Вулька, Липово, Еглувек,
Баканюк, Стоки.
Силы
Для выполнения задачи выделяются один инженерно-саперный батальон 31-й инженерно-саперной
бригады и два взвода 7-й отдельной маскировочной роты.
Средства
Макеты 195 шт., в том числе:
……………………………………………………
105
«Т-34»
……………………………………………………
35
«Т-60»
……………………………………………………
5
автоцистерн
……………………………………………………
20
автомашин
……………………………………………………
30
орудий
Руководство
Начальник оперативной маскировочной группы – начальник Технического отдела штаба
инженерных войск фронта подполковник Рубашкин Н. В.
Начальник штаба группы – командир 7-й отдельной маскировочной роты капитан Гужев.
Календарное расписание проводимых маскировочных мероприятий
Дата

Что проводится

Где проводится

1

2

3

Материальное обеспечение
инженерными и приданными
средствами
4

Ответственный
исполнитель
5

С 15 часов Погрузка макетов на
31.12.44 автомашины и выдвижение
г. до 2 автоколонны на станцию
часов погрузки.
1.1.45 г.

Грузятся макеты в
Плутишки,
выгружаются – на
ст. Юре.

С 22 часов Погрузка на первый эшелон Ст. Юре
31.12.44 (№ 64842) макетов танков
г.

С 2 часов Погрузка на первый эшелон Ст. Юре
1.1.45 г. (№ 64843) макетов танков

С 20 часов Выгрузка макетов на ст.
1 до 7 Голлюбиен, прибывших с
часов эшелоном № 64842, и
2.1.45 г. перевозка в район
сосредоточения.

С 20 часов Выгрузка макетов на ст.
2 до 7 Голлюбиен, прибывших с
часов эшелоном № 64843, и
3.1.45 г. перевозка их в район
сосредоточения.

Выгрузка ст.
Голлюбиен и
сосредоточение в
район ур.
Раковский Ляс,
роща восточнее оз.
Бяле, Новины
Пеньки.
Выгрузка на ст.
Голлюбиен и
сосредоточение в
район Пшебруд,
роща 1 км
восточнее
Подвульчанка, ур.
Конецбург.
Районы
сосредоточения
танков и
артиллерии.

С 20 часов Подготовка к показу [и
1 до 7 показ] основных районов
часов сосредоточении танков и
3.1.45 г. артиллерии:
а) прокладка следов
гусениц, дорог и троп;
б) имитация шума, лязга
гусениц, дымление
«походных кухонь»;
С 20 часов в) показ ложного
В тех же районах
2 до
сосредоточения танков,
8.1.45 г. артиллерии, расстановка
орудий, прокладка следов
колес и гусениц, дымление
«кухонь», имитация
инженерных работ;
г) перестановка макетов
после каждого пролета
самолета противника над
районами ложного
сосредоточения.
С 7 часов Показ обжитости районов
В тех же районах
4 до
сосредоточения: увеличение
8.1.45 г. [количества следов] колес и
гусениц, троп
вытоптанностей,
оборудование ложных
шалашей, землянок,
вывешивание белья,
дымление «кухонь»,
разжигание костров и т. д.

Макетов: «Т-34» – 65 шт.,
«Т-60» – 35 шт., автомашин
«ЗИС-5» для перевозки
макетов и команды – 20 шт.,
два взвода от 7-й отдельной
маскировочной роты
Железнодорожный эшелон
№ 64842, платформ – 40,
крытых вагонов – 10.
Грузятся макеты: «Т-34» – 33
шт., «Т-60» – 17 шт. и 10
автомашин «ЗИС-5» с одним
взводом маскировщиков.
Железнодорожный эшелон
№ 64843, платформ – 40,
крытых вагонов – 10.
[Грузятся макеты:] «Т-34» –
32 шт., «Т-60» – 18 шт. и 10
автомашин «ЗИС-5» с одним
взводом маскировщиков.
Макетов: «Т-34» – 33 шт.,
«Т-60» – 17 шт., автомашин
«ЗИС-5» – 10 шт. и взвод от
7-й отдельной
маскировочной роты

Командир 7-й отдельной
маскировочной роты

Макетов: «Т-34» – 32 шт.,
«Т-60» – 18 шт., автомашин
«ЗИС-5» – 10 шт. и взвод от
7-й отдельной
маскировочной роты.

Встречает подполковник
Рубашкин.

Начальник эшелона –
командир 7-й отдельной
маскировочной роты

Начальник эшелона –
помощник командира 7-й
отдельной маскировочной
роты

На ст. Голлюбиен
встречает подполковник
Рубашкин,
сосредоточивает
командир 1-го взвода.

В каждом танковом районе Командиры взводов
«РБ» – 1 шт., «МГУ» – 1 шт.,
танков – 2, тракторов – 1.
Всего «РБ» – 2 шт., танков – 4
шт., тракторов – 2 [«МГУ» – 2
шт.].

Командиры рот
инженерно-саперного
батальона и командиры
взводов маскировочной
роты.

Работа станции «МГУ»,
тракторов – по указанию
начальника группы.

Начальник Технического
отдела подполковник
Рубашкин.

Ежедневно в ночное время
курсирование автоколонн со
светящимися фарами и
имитируемое подсвечивание
карманными фонарями (на
каждый маршрут
выделяется 10-12 человек
маскировщиков).

Карманных фонарей – 25 шт., Инструкторы.
прикрепленных к рейкам
попарно на ширину фар
автомашин.

Начальник штаба инженерных войск
3-го Белорусского фронта
полковник А. ШИФРИН
Начальник Технического отдела
подполковник РУБАШКИН
№ 15/009923.

