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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
1-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ В ПЕРИОД с 4 по 20.7.44 г.
Дата

Имитация в районах выгрузки:
1) ст. Выгнанка;
2) ст. Ворвулинцы
с 4 по 10.7.44 г.

Дата

Имитация в районах сосредоточения:
Дата
Имитация в районах исходных
1) лес восточнее Бялы Поток;
позиций на рубеже:
2) лес юго-восточнее Ягельница;
1) Слобудка Джурыньска,
3) лес восточнее Слобудка Кошыловецка,
Половце;
Репужинцы, Колянки, Королювка, Рашков
2) Воронов, Гверыляк
с 12 по 15.7.44 г.
с 15 по 20.7.44 г.
1
2
3
4
5
6
С 4 по 1. Разгрузка прибывающих
С 7 по 1. Подготовка танков – макетов, ложных баз
19.7 1. Рекогносцировка переднего
10.7 эшелонов (макетов танков),
10.7 горюче-смазочных материалов (по 2 на
края одной группой для каждой
включи переброска их в районы
включи каждый район), бензозаправщиков,
стрелковой дивизии 30-го
тельно выгрузки и установка с целью тельно автомашин и пр.
стрелкового и 18-го
показа расположения.
2. Провешивание маршрутов (со станции
гвардейского стрелкового
Выполнение: Подразделения
выгрузки до района сосредоточения) с
корпусов.
22-й отдельной маскировочной
исправлением мостов (группы танкистов и
Рекогносцировка –
роты, один взвод пехоты.
саперов действуют по маршрутам согласно
распоряжением командиров
1
Ежедневная перестановка
схеме-карте) .
стрелковых корпусов.
складных макетов с целью
Провешивание проводят 5 групп – по 5
2. Рекогносцировка исходных
имитации прибытия и убытия
человек танкистов и 15 человек саперов
позиций и путей к ним тремя
танков (согласно плану).
(всего 25 танкистов и 75 саперов), 5 машин
группами в каждом районе.
2. Оживление района личным
«ЗИС». Танкисты выделяются от 1-го
Состав групп – 7-8 чел.
составом, кострами, кухнями,
танкового полка. Время провешивания – 10.7 с
3. Наслеживание 7 маршрутов из
движением автомашин и т. д.
8.00 до 20.00. Исходное положение – станция
района сосредоточения на
3. Оживление района
выгрузки.
исходные позиции.
наслеживанием путей подхода
4. Показ единичных «отставших»
к лесу и по дорогам.
танков-макетов по маршруту на
4. В ночное время при
исходные позиции.
появлении авиации противника
5. Установка танков-макетов на
производить интенсивный
исходные позиции.
огонь трассирующими пулями.

.

5. Подчеркнутое оживление и
охранение районов.
6. Установками «МГУ»
проводить звукоимитацию
разгрузки танков.
7. Выгрузка прикрывается
дымом при появлении авиации
противника (1-2 дымовыми
завесами ежедневно).
8. Ежесуточная демонстрация
на месте разгрузки и на
дорогах зажженными фарами.
9. Артиллерия: а) прикрытие
районов выгрузки зенитными
средствами 25-й зенитноартиллерийской дивизии;
б) двумя батареями 47-го
стрелкового корпуса –
имитация артиллерийскими
средствами районов разгрузки;
в) пулеметами, винтовками
стрелковых частей (прикрытие
районов выгрузки).

.

Маршруты: 1) ст. Гадыньковце, Зелена,
16-17.7 6. Подготовка дымопуска на
Скородныце, Бычковце;
фронте 6-8 км (рубеж и время
2) ст. Гадыньковце, Выгнанка, Нагужанка,
дымопуска – дополнительным
Калиновщизна, Бялы Поток;
указанием).
3) ст. Гадыньковце, Угрынь, Ягельница, Базар
Артиллерия
(восточный);
Активизация работы артиллерии.
4) ст. Ворвулинцы, Устечко, Михальче,
Рекогносцировка с
Далешево;
наблюдательных пунктов по
5) Устечко, Семаковцы, Городенка, Королювка.
планам командиров дивизионов:
3. Движение танков в район сосредоточения и
от 30-го стрелкового корпуса – 2
разбрасывание на маршрутах танков-макетов
группы;
с наслеживанием. Некоторые макеты оживить
от 47-го стрелкового корпуса – 5
(«остановившиеся» по техническим
групп;
неисправностям).
от 18-го гвардейского
Ежедневно к рассвету расположение
стрелкового корпуса – 4 группы.
«отставших» танков-макетов изменяется.
Район: Трыбуховце, Хоминче,
4. Наслеживание по маршрутам провести в
Гаврыляк Герасымув.
широком объеме – главным образом на
Организация
основных дорогах и кратчайшими путями.
рекогносцировочных групп –
указанием командующего
артиллерией корпуса.
В ночное время – показ
усиленного подвоза питания
частями в районы боевых
порядков и в районы
сосредоточения артиллерии.

.

10. Автобронетанковые
С 12 по
войска.
15.7
Оживление района
12.7 с
передвижением танков и
8.00 до
тракторов и одновременным
20.00
наслеживанием путей (2
трактора штаба тыла 1-й
гвардейской армии. Взвод
«Т-34»).
11. Демонстрация на станции
выгрузки передвижкой
эшелонов с разгрузкой на
станции назначения в дневное
время, перевозка на перегон и
сборка вновь танков-макетов
для подачи на станцию
выгрузки (ВОСО – 2 состава до
10 вагонов каждый).
Примечание. Перечисленные
С 12 по
мероприятия [проводить] по
15.7
плану взаимодействия на
каждой станции и каждый
день.

15.7 с
6.00 до
20.00

С 15 по
16.7

.
Обильная имитация движения танков «МГУ» в
Имитация движения
ночное время и автомашинами – по
автомашинами и группами
маршрутам.
бойцов с электрофонарями.
5. Командирская разведка населенных
Группы 5-10 человек. Районы:
пунктов (в форме танкистов): одну группу
Слобудка Джурыньска,
создать из старших офицеров (на 2-3
Белобожница, Половце, Воронов,
легковых автомашинах) для провешивания
Чертовец, Гаврыляк. Организуют
главного маршрута – ст. Выгнанка, Зелена,
командующие артиллерией 30-го
Скородныце, Бялы Поток и маршрута ст.
стрелкового и 18-го
Ворвулинцы, Устечко, Городенка, Олейово –
гвардейского стрелкового
Корнюв.
корпусов.
2 группы офицеров (на 2-3 легковых
автомашинах) выделяются танковым полком.
Место сбора – станция выгрузки.
Маршруты: 1) ст. Гадыньковце, Нагужанка,
Калиновщизна, Бялы Поток, Бычковце;
2) ст. Ворвулинцы, Устечко, Городенка,
Тышковцы.
6. Имитация ремонта материальной части.
18-19.7 Пристрелка отдельными
7. В дневное время на основных трех
с 8.00 орудиями намеченных огневых
маршрутах показ интенсивного движения
до позиций батарей по плану
автомашин с подвязанными кронами деревьев 19.00 командующих артиллерией
для создания ложного пылеобразования
корпусов. Пристрелка
(наличной матчастью).
проводится путем кочующих
орудий в районах создания
группировок.
Расчет:
76-мм – 10 орудий – 60 снарядов;
122-мм – 6 « – 36 снарядов;
120-мм – 5 минометов – 30 мин.
Расход боеприпасов – по 6
снарядов [мин] на орудие
[миномет] в день.
Районы: Трыбуховец. высоты
347.0, 324.0; Герасымув, высот
295.7, (иск.) Воронов.
Примечание. В дни ведения
боевой разведки командующие
артиллерией 30-го стрелкового и
18-го гвардейского стрелкового
корпусов увязывают вопросы с
командирами корпусов.
.
8. Показать сосредоточение артиллерии и
Показать выдвижение войск в
выход ее в позиционные районы на участке
районы сосредоточения и на
30-го стрелкового корпуса – в район западнее
исходное положение для
Джурын, высоты 351.0 и 324.0.
наступления.
На участке 18-го гвардейского стрелкового
Для частей 309-й стрелковой
корпуса – в район Воронов, Гаврыляк, высота
дивизии (по одному стрелковому
312.0.
полку ежедневно). Маршруты:
Средства и исполнители: два дивизиона от
лес севернее Нагужанка,
47-го стрелкового корпуса и один дивизион от
Чертков, Калиновщизна, Бялы
18-го гвардейского стрелкового корпуса и две
Поток.
кочующие батареи от 30-го стрелкового
Отвод на место дислокации по
корпуса.
маршруту – Бялы Поток,
Район: 1) Трыбуховец, высоты 351.0, 324.0;
Скородныце, лес южнее Майдан.
2) Воронов, Гаврыляк, высота 312.0.
Расчлененность – до роты,
дистанция не менее 1 км.
Для частей 280-й стрелковой
дивизии – то же. Маршрут –
сборный пункт, Ур. Ляс Галилея
На участке создания группировок артиллерии
севернее шоссе, Росохач,
усиление автомобильных перевозок на путях,
Ягельница, лес восточнее
ведущих к районам огневых позиций. Показ
Слобудка Кошиловецка,
сосредоточения артиллерии путем
Буракувка.
перетягивания макетов орудий и имитации
Обратные [маршруты] –
работы моторов тракторами в районах
Буракувка, Базар (восточный),
сосредоточения.
высота 314.0, Бердо (для 1031-го
Постройка огневых позиций путем устройства
и 1033-го стрелковых полков);
ложных артиллерийских окопов, макетов
Буракувка, северная окраина
орудий и подъездных путей к артиллерийским
Мухавка, Улашковце (для 1035-го
позициям.
стрелкового полка).
Средства и исполнители: два дивизиона 47Движение обратное – колонными
го стрелкового корпуса, один дивизион 18-го
путями без захода в населенные
гвардейского стрелкового корпуса, состав
пункты.
кочующих [122] батарей 30-го стрелкового
Для частей 18-го гвардейского
корпуса и части, действующие в этих районах.
стрелкового корпуса – Рашков,
Район: Трыбуховец, высоты 351.0, 324.0;
Воронов, Гаврыляк.
Воронов, Гавриляк, высота 312.0.
Обратный возврат на
автомашинах (стрелковые
подразделения в составе до
батальона).

.

.

.

13.7
14.7
14.7
14.7
15.7
16.7
17.7
18.7
20.7
.

.

.

Разведка
1. В полосе каждой дивизии ежедневно
проводить не менее двух поисков по захвату
пленных (согласно приказаниям на разведку
разведывательных отделов корпусов).
2. Проводить разведку боем при поддержке
артиллерийского и минометного огня в
районах:
а) Стадинцы;
б) шоссейная дорога на Трыбуховце;
в) дорога на Бровары;
г) Хатымныв;
д) безымянная высота восточнее Беремяны,
Губин;
е) Лука;
ж) Богородычин;
з) высота 386.0; высота 383.6; высота 393.0;
и) Интели.
По тылу
9.7.44 г. для частей 30-го стрелкового и 18-го
гвардейского стрелкового корпусов движение
всех видов транспорта в тыловые учреждения
и обратно направлять по маршрутам,
указываемым заместителем командующего по
тылу гвардии генерал-майором Кудринским.

.

.

.

.

.

Дорожные работы
1. Устройство сети грейдерных дорог легкого профиля:
а) Чертков, Тлусте; б) Бялы Поток, Рыдодубы, Слобудка Джурыньска; в) Ягельница, Половце; г)
Марылювка, Слобудка Кошиловецка; д) южная окраина Муховка – лес 5 км западнее Муховка,
Кошиловце.
2. На ручьях и речках, которые будут пересекать грейдерные дороги, построить легкие мосты и
выстилки (где требуется).
3. Для дорожных работ привлечь местное население. Дороги оборудовать указками и знаками.
Исполнитель: дорожно-строительные батальоны Дорожного отдела армии.
Сроки работ с 10 по 14.7.44 г.
Расчет сил и средств
…………………………1 – 6-й инженерно-саперной бригады
1. Инженерный батальон
…………………………12 – 47-го стрелкового корпус
2. Дивизионные саперные батальоны
…………………………1 – Дорожного отдела армии
3. Дорожно-строительные батальоны
4. Взводы 22-й отдельной маскировочной роты …………………………2 – фронта
…………………………2 – 47-го стрелкового корпуса
5. Рота химической защиты
…………………………5 – 47-го стрелкового корпуса
6. Стрелковых батальонов
…………………………2 – 25-й зенитно-артиллерийской
7. Зенитных батарей
8. Артиллерийских дивизионов
9. Радиостанций «РБ
10. Автомашин
11. Тракторов
12. Горюче-смазочных материалов
13. Дымовых шашек
14. Танков «Т-34»
15. Винтовочных патронов (трассирующих)
16. «МГУ»
Начальник штаба 1-й гвардейской армии
гвардии генерал-лейтенант БАТЮНЯ

дивизии
…………………………до 3 – 47-го стрелкового корпуса
…………………………3
…………………………40
…………………………6
…………………………согласно заявке
…………………………20 тыс.
…………………………6 шт.
…………………………40 тыс.
…………………………2

Начальник инженерных войск 1-й гвардейской
армии
гвардии генерал-майор инженерных войск
ТУПИЧЕВ
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 274-278. Копия рукописная.
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