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УКАЗАНИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ
В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 60-й АРМИИ
Мероприятия по оперативной маскировке, предусмотренные планом, имеют целью:
а) дезориентировать противника в отношении истинной группировки танков, артиллерии и пехоты;
б) ввести в заблуждение противника относительно главных направлений ударов в полосе 1-го
Украинского фронта.
При осуществлении плана оперативной маскировки и дезинформации надлежит выполнить
следующие основные требования.
I. Маск[ировочные] мероприятия на жел[езной] дороге и разгрузочных
станциях
1. Железнодорожный эшелон с макетами танков и автомашин, назначенный для демонстрации в
дневное время, держать на перегонах, подводя его к станции разгрузки в начале ночи.
2. Имитацию разгрузки производить только ночью. Для создания звуковых и световых эффектов
использовать 2-3 танка 59-го танкового полка или тракторы распоряжением командующего
артиллерией армии генерал-майора Кабатчикова.
3. Установку макетов на платформы эшелонов производить только ночью и на перегонах. Выход
состава на пути следования производить только после тщательной проверки всех установленных
макетов.
4. Сопровождающие команды должны быть в форме танкистов с тщательной пригонкой всех
деталей.
5. При возвращении «вертушки» эшелона в обратном направлении порожняком вся команда
помещается в закрытый вагон. Форма танкистов снимается.
6. Тип паровоза должен применяться соответствующей грузоподъемности. Кондукторские бригады
специально подобраны и закреплены.
С личного состава железнодорожных бригад взять подписку о сохранении тайны перевозок.
7. На станции разгрузки подготовить разгрузочные платформы. Подготовку их вести
заблаговременно и умеренно демонстративно.
8. Железнодорожные документы оформлять как на настоящие перевозки.
9. Район разгрузки прикрыть реальным зенитным огнем (1-2 батареи) распоряжением
командующего артиллерией армии.
10. По дорогам, указанным в плане, демонстрировать уход танков со станции разгрузки (1-2 танка,
5-6 мотоциклов с зажженными фарами).
11. Организовать реальную службу патрулирования и охранения в районе разгрузки. Местное
население в этот район не допускать.

12. К утру эшелоны с макетами оттягивать в тыл (50-60 км) для повторной операции на следующий
день.
13. По дороге от станции разгрузки в район сосредоточения к утру выставлять 4-5 макетов танков,
замаскированных подручным материалом. Это должно изображать танки, отставшие от общей
колонны по техническим неисправностям. Около танков должна быть охрана (1-2 человека) в
форме танкистов.
II. Маск[ировочные] мероприятия по сосредоточению танков в районе
сосредоточения
1. Организовать силами 4-го гвардейского танкового корпуса командирскую разведку населенных
пунктов для расквартирования танковых частей (в форме танкистов).
2. Обозначать места бивуачного расположения войск обозами, кухнями, палатками, движением
людей, соблюдая при этом, однако, элементарную маскировку всех средств подручными
материалами.
3. Следы танков производить трактором или танком до установки макетов.
4. На маршрутах подхода к районам ложного сосредоточения танков на дневное время, ко времени
облета разведывательными самолетами, оставлять одиночные макеты танков или действительные
машины с экипажами, имитирующими ремонт машин.
5. В местах расквартирования (нас[еленные] пункты) создать склады горючего с реальной
заправочной базой для действующих по плану танков и автомашин.
6. Все дороги и места сосредоточения оборудовать указками, шлагбаумами и транспарантами. У
шлагбаумов поставить посты регулирования.
7. В дневное время ложные районы сосредоточения прикрыть одним-двумя звеньями истребителей.
Авиа[ционное] прикрытие сочетать с демонстрацией передвижения танков в районах
сосредоточения.
8. В ночное время передвижения танков демонстрировать главным образом в населенных пунктах
и около них. Особое внимание при этом следует обратить на звуковые и световые эффекты.
III. Маск[ировочные] мероприятия по дезинформации противника
1. Дезинформацию вести двумя способами:
а) через радиосеть;
б) через местных жителей.
2. Дезинформацию через радиосеть осуществлять начальнику связи армии генерал-майору
Нестерову по заданию начальника штаба армии.
3. Для дезинформации противника через местных жителей начальнику Политотдела армии
генерал-майору Гришаеву выделить из состава резерва группу энергичных офицеров для создания
ложных слухов о предстоящем наступлении из данного района и о сосредоточении в этот район
крупной танковой группировки по особому на это указанию.
IV. Маск[ировочные] мероприятия в районах сосредоточения
1. В районах сосредоточения усиливать движение войск, автомашин и обоза.
2. Места бивуаков в лесах, в поле, около населенных пунктов обозначать кострами, топкой
походных кухонь, неорганизованным движением людей, машин, танков, бензозаправщиков,
прокладкой троп, колонных танковых путей.
V. Общие указания
1. Для проведения мероприятия по разработанному плану создать оперативную группу в составе:
начальник опер[ативной] группы – зам[еститель] нач[альника] Оперативного отдела полковник
Самойлов,
помощник начальника опер[ативной] группы – подполковник Стрельченко,
от бронетанковых и механизированных войск – майор Татиев,
от артил[лерии] – полковник Бурназян и майор Киселев,
от Отдела связи – майор Пьянов,
от Инж[енерного] отдела – подполковник Вархотов,
от Политотдела – подполковник Мильхикер,
представитель штаба инж[енерных] войск 1-го Украинского фронта – майор Слободяник.
Постоянное место дислокации оперативной группы на период проведения маск[ировочных]
мероприятий установить – Пусткув.
2. Офицерам оперативной группы строго следить за поведением противника в это время,
ежедневно фиксируя в специальном журнале время, состав, силы и направления действий
противника.
3. Начальнику Отдела войск связи обеспечить группу средствами технической связи и
обслуживающим составом связистов.
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