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ПЛАН
МАСКИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМИТАЦИИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
ТАНКОВОЙ АРМИИ
В ПОЛОСЕ 18-й АРМИИ
Задачи проводимых Район проведения
Сроки
Ответственные за
Силы и средства
мероприятий
мероприятий
обеспечение
I. Имитация выгрузки и выдвижения войск в районы сосредоточения
Имитировать
Станции
С 5 по
Командующий
Взвод саперов, взвод
выгрузку танков на
Стефанешти,
15.7.44 г.
бронетанковыми и танкистов, взвод химиков,
железнодорожных
Ясенув Польны,
механизированными танков – 5, автомашин – 5,
станциях.
Городенка.
войсками полковник мотоциклов – 5, зенитная
Якимович.
батарея, станция «МГУ»,
Начальник
дымовых шашек – 200.
инженерных войск
полковник Журин.
Начальник
химической службы
подполковник
Певцов.

Имитировать
железнодорожные
перевозки танков.

Из района
С 5 по
Залещики на
15.7.44 г.
железнодорожные
станции Ясенув
Польны,
Городенка.

Примечание

Имитация
выгрузки
производятся в
ночное время
путем движения
в районах
станции
действительных
танков и
автомашин с
зажженными
фарами и
звукоимитации
станции «МГУ», а
в дневное время –
задымлением
районов
выгрузки.
Начальник
Взвод саперов, 1
1. На платформах
инженерных войск железнодорожный состав устанавливаются
полковник Журин. из 30 платформ и 3 крытых, сборно-разборные
Начальник Отдела 30 макетов танков.
макеты танков.
ВОСО армии
2. Подача
полковник Зеленин.
эшелона под
разгрузку
производится в
ночное время.

Показать выдвижение По маршрутам:
С 5 по
танков и артиллерии а) ст.
15.7.44 г.
из районов выгрузки в Стефанешти,
районы
Серафиньце,
сосредоточения.
Ясенув Польны,
Глушкув,
Тарговица,
Балинцы,
Назирна,
Замулинце;
б) Городенка,
Гвоздец, Ценева,
Пядыки;
в) Городенка,
Окно, Виноград.

Начальник
Рота саперов, две батареи 1. Передвижение
инженерных войск 1448-го самоходнопроизводится в
полковник Журин. артиллерийского полка, три ночное время с
Командующий
артиллерийские батареи на зажженными
бронетанковыми и механической тяге,
фарами и с
механизированными автомашин – 5, мотоциклов усилением света
войсками полковник – 5, макетов танков – 40,
по маршрутам
Якимович.
карманных фонарей – 50.
движения
Командующий
карманными
артиллерией
фонарями.
полковник
2. На маршрутах
Найденков.
передвижения
устанавливаются
посты
регулирования и
указки.
.

II. Имитация сосредоточения танковой армии
Имитировать
В районах:
С 6 по
Начальник
Два инженерных батальона, 1) Макеты танков
сосредоточение
а) (иск.) Островец, 18.7.44 г.
инженерных войск 200 человек 23-го
устанавливать в
танков и артиллерии. Росохач, северная
полковник Журин. управления
заранее
окраина
Командующий
оборонительного
заготовленные
Виноград;
бронетанковыми и строительства, два
боксы.
б) (иск.) Дзуркив,
механизированными стрелковых батальона 66-й 2) К месту
фл. Студлув,
войсками полковник гвардейской стрелковой
установки
высота 368;
Якимович.
дивизии, три
каждого макета
в) Турка, (иск.)
Командующий
артиллерийские батареи,
проделывать
Добровидцы,
артиллерией
танковая рота, автомашин – следы танков.
(иск.) Пядыки;
полковник
15, мотоциклов – 10, танков 3) В районах
г) район
Найденков.
– 10, тракторов – 4,
сосредоточения
Подгайчики,
звуковещательных
производить
Загайполь.
установок – 2,
непрерывное
макетов танков – 500,
курсирование
« орудий – 600,
танков по плану
« походных кухонь – 100.
оперативной
группы.
4) Районы
сосредоточения
оцеплять, не
допуская в них
посторонних лиц.
5) Танки
небрежно
маскировать,
предоставляя
возможность
определить их с
воздуха.
6) В районах
сосредоточения в
ночное время
производить
световую
имитацию (фары,
костры и т. д.).
Имитировать
Армейская «РСБ» – С 7 по
Начальник связи
Радиорота с матчастью.
Работа раций по
радиосвязь
Сороки,
20.7.44 г.
армии генералособому плану.
сосредоточивающихся корпусные –
майор Муравьев.
войск.
Виноград,
Кобылец.
Организовать
Районы
С 5 по
Командующий
Зенитный артиллерийский Прикрытие
противовоздушную
сосредоточения. 20.7.44 г.
артиллерией армии, полк, два звена
авиацией
оборону районов
командир 10-го
истребителей.
согласно плану
сосредоточения
истребительного
оперативной
авиационного
группы.
корпуса.

Имитировать
а) в районе 1-2 км
задымление
юго-западнее
сосредоточивающихся Дзуркив;
войск.
б) в районе 1-2 км
севернее Бощув.

В период с 5 Начальник
Рота химической защиты,
по 20.7.44 г. химической службы 3000 дымовых шашек.
при
армии
появлении подполковник
авиации
Певцов.
противника1.

Дезинформация
В районах
местного населения о ложного
сосредоточении
передвижения и
танков и подготовке к сосредоточения
наступлению.
войск.

С 5 по
20.7.44 г.

Постройка ложного
аэродрома.

С 7 по
15.7.44 г.

Имитировать
подготовку
наступления

Вблизи районов
ложного
сосредоточения
танков по
согласованию с
командиром 10-го
истребительного
авиационного
корпуса.
В полосе 11-го
стрелкового
корпуса.

С 10 по
20.7.44 г.

Начальник
15 офицеров.
Политотдела
полковник Брежнев.
Начальник
Разведывательного
отдела полковник
Аршинов.
Начальник
Рота саперов, 10 макетов
инженерных войск самолетов, 2 макета
полковник Журин. бензозаправщиков, 10-15
бочек тары.

Командир 11-го
стрелкового
корпуса

Войска 11-го стрелкового
корпуса.

При выдвиженки
танков в
исходные районы
задымление
производить по
особому
распоряжению.
Выделенные
офицеры
специально
инструктируются
начальником
штаба армии.
.

1. Усилить все
виды разведки.
2. Создать
видимость
перегруппировки
и усиления
артиллерии.
3. Показать
подготовку
плацдарма для
наступления.
4. При разведке
боем
подбрасывать
противнику
ложные
документы с
номерами
полевых почт
якобы вновь
прибывших
частей.

.

III. Имитация выдвижения войск в исходные районы
Имитировать
В полосе 11-го
С 18 по
Начальники родов Все силы и средства,
выдвижение войск в стрелкового
20.7.44 г.
войск и служб.
находящиеся в районах
исходные районы для корпуса.
сосредоточения.
наступления.

Выдвижение в
исходные районы
для наступления
– по особому
плану.

.

Примечания: 1. Для непосредственного руководства мероприятиями по имитации сосредоточения
танковой армии назначить оперативную группу из представителей Оперативного отдела штаба
армии, штабов инженерных войск, артиллерии, бронетанковых и механизированных войск, Отдела
связи, Политотдела и Химического отдела.
2. Для выполнения всех работ по имитации выделить 12 т горючего второго сорта и 3 т первого
сорта.
Начальник штаба 18-й армии
Начальник инженерных войск 18-й армии
генерал-лейтенант ОЗЕРОВ
полковник ЖУРИН
Начальник штаба инженерных войск 18-й армии
подполковник ПЕДЯШ
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 258-259.

Текст зачеркнут. Вместо него начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта генерал-лейтенантом инженерных войск
Галицким написано: «Дым дать в день имитации атаки. Создать фронтальную завесу протяжением 15-20 км непосредственно перед
передним краем и подготовить такую же завесу на линии третьей траншеи. 5.7.44 г. Галицкий».
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