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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
Задачи

1

Район
проводимых
мероприятий
2

Сроки

Ответственные
исполнители

Силы и средства

Примечание

4

5

6

3
13-я армия

Показать
сосредоточение
танковой армии:

Берестечко,
Щуровице,
Червоноармейск,
Хотынь.

Начало работ Командующий 13-й Стрелковых полков Ответственный
– 10.6.44 г.
армией.
– 1.
офицер штаба
Начало
Инженерных
инженерных войск
демонстрации
батальонов – 3.
фронта майор
–
по
особому
Артиллерийских
Момотов.
а) подход танков по Ст. РудняНачальник
приказу.
Для работы по
железной дороге и
Почаевска
инженерных войск батарей – 2.
Конец
Зенитных полков – изготовлению
разгрузку их;
13-й армии.
демонстрации
1.
макетов армии
б) движение танков и Дороги:
Командующий
– по особому
Танковых рот – 1
придается на 10
войск в районы
а) Козин –
бронетанковыми и
приказу.
(15 танков).
дней два батальона
сосредоточения;
Берестечко;
механизированными
Звеньев
16-й штурмовой
б) Иване Пусто –
войсками.
истребительной
инженерно-саперной
Карпиловка –
авиации – 2.
бригады.
Сребно;
Радиорота – 1 (3
в) Крупец –
рации).
Корсув – Редкув –
Рота химической
Сестратын.
защиты – 1.
в) занятие исходных Лесные массивы
Начальник
Макетов танков –
районов;
севернее
инженерных войск. 500.
Червоноармейск.
Макетов
автомашин – 200.
г) бивуачное
То же
То же
Макетов орудий –
расположение войск;
д) прикрытие
То же
Командующий 2-й 100.
сосредоточения с
воздушной армией. Железнодорожных
эшелонов – 1 (30
воздуха;
платформ, 10
е)
Армейская «РСБ»
Начальник связи 13крытых).
радиодезинформация; – Плынув;
й армии.
Макетов походных
корпусные –
кухонь – 50.
Берестечко,
Дымовых шашек –
Сребно.
10 000.
.
ж) задымление
Начальник
Звуковых
исходных позиций в
химической службы установок – 2.
день атаки или по
13-й армии.
Тракторов – 5,
особому
Автомашин – 15.
распоряжению.
Мотоциклов – 10.
.

1-я гвардейская армия

Показать
сосредоточение
танковой армии:
а) подход танков по
железной дороге и
разгрузку;

Чертков, Тлусте, Начало работ Командующий 1-й Стрелковых
Базар.
– 3.7.44 г.
гвардейской
батальонов – 1.
Начало
армией.
Инженерных
батальонов – 3.
Ст. Гадыньковце, демонстрации Начальник
– по особому инженерных войск Артиллерийских
ст. Выгнанка.
приказу.
батарей – 3.
1-й гвардейской
Конец
Зенитных полков –
армии.
демонстрации Командующий
1.
б) движение танков в По дорогам:
районы
а) Гадыньковце, – по особому бронетанковыми и Танковых рот – 1.
приказу.
сосредоточения;
Бялы Поток;
механизированными Звеньев
истребительной
б) Выгнанка, лес
войсками 1-й
восточнее
гвардейской армии. авиации – 1.
Радиорота – 1.
Ягельница.
Рота химической
в) занятие исходных Места по
Начальник
районов;
специальной
инженерных войск защиты – 1.
Макетов (танков) –
рекогносцировке
1-й гвардейской
500.
в районе
армии.
Макетов
Джурын, Базар.
автомашин – 200.
г) бивуачное
Там же.
То же
Макетов орудий –
расположение войск;
1300.
д) дезинформация
Места по
Начальник
местного населения специальной
инженерных войск Железнодорожных
эшелонов – 2.
специальными
рекогносцировке
и политотдел 1-й
мероприятиями;
в районе
гвардейской армии. Макетов походных
кухонь – 100.
Джурын, Базар.
Дымовых шашек –
е) прикрытие
Там же.
Командующий
15 000.
сосредоточения с
артиллерией 1-й
воздуха;
гвардейской армии. Звуковых
Командующий 2-й установок – 2.
воздушной армией. Тракторов – 4.
Автомашин – 15.
ж)
Армейская «РСБ»
Начальник связи 1-й
Мотоциклов – 10.
радиодезинформация; — Ягельница:
гвардейской армии.
корпусные
Хоросткув,
Чертков.
з) задымление
По особому
Начальник
исходных позиций в указанию.
химической службы
день атаки по
1-й гвардейской
особому
армии.
распоряжению.

Ответственный
офицер штаба
инженерных войск
фронта майор
Слободяник.
Для работ по
изготовлению
макетов армии
придаются на 10
дней два батальона
53-й инженерносаперной бригады.

Показать
сосредоточение
танков[ого]
корпуса:

Копачынице,
Корнюв,
Тышковцы.

а) демонстрация
переправ танков
через р. Днестр с
задымлением мест
переправ;

Переправы у
Залещики и
Устечко.

б) сосредоточение
танков в исходных
районах;

Воронов,
Гаврыляк,
Чортовец.

в) дезинформация
местного населения
специальными
мероприятиями;

Там же.

г) прикрытие района
переправ и районов
сосредоточения с
воздуха;

Там же.

д)
радиодезинформация.

Там же.

Начало работ Командующий 1-й Стрелковых
– 10.6.44 г.
гвардейской
батальонов – 1.
Начало
армией.
Инженерных
демонстрации
батальонов – 1.
– по особому
Понтонных
приказу.
батальонов – 1.
Командир 3-й
Конец
Артиллерийских
демонстрации понтонной бригады. батарей – 1.
– по особому
приказу.

Зенитных полков –
2.
Танковых рот – 1.
Звеньев
истребительной
Начальник
инженерных войск авиации – 2.
Радиовзвод – 1.
1-й гвардейской
Батальон
армии.
противохимической
защиты – 1.
Макетов танков –
То же
200.
Макетов
автомашин – 100.
Макетов орудий –
250.
Командующий 2-й Макетов походных
воздушной армией. кухонь – 50.
Дымовых шашек –
5000.
Звуковых
Начальник связи 1-й установок – 1.
гвардейской армии. Тракторов – 5.
Автомашин – 10.
Мотоциклов – 10.
.

18-я армия

.

Показать
сосредоточение
танковой армии:
а) подход танков по
железной дороге и
разгрузку;
б) движение танков в
районы
сосредоточения;

Виноград,
Коломыя,
Заболотов.
Ст. Рудка

Начало работ Командующий 18-й Стрелковых
– по особому армией
батальонов – 2.
приказу.
Инженерных
Начало
батальонов – 2.
Начальник
демонстрации инженерных войск Артиллерийских
– по особому 18-й армии.
батарей – 3.
Зенитных полков –
По дорогам: ст. приказу.
Командующий
Конец
Рудка – Окно –
бронетанковыми и 1.
демонстрации механизированными Танковых рот – 1.
Виноград;
– по особому войсками 18-й
Звеньев
Чернятин –
приказу.
истребительной
Гвоздец;
армии.
авиации – 1.
Ясенув Польны –
Радиорот – 1.
Слободка Польна
Рот химической
– Балинцы.
защиты – 1.
в) занятие исходных Места по
Начальник
районов;
специальной
инженерных войск Макетов танков –
500.
рекогносцировке.
18-й армии.
Макетов
г) бивуачное
Там же.
То же
автомашин – 200.
расположение войск;
Макетов орудий –
д) дезинформация
В районах
Начальник
местного населения передвижения и
инженерных войск 600.
специальными
сосредоточения.
и политотдел 18-й Железнодорожных
эшелонов – 2.
мероприятиями.
армии.
Макетов походных
е) прикрытие
В районах
Командующий
сосредоточения с
передвижения и
артиллерией 18-й кухонь – 100.
воздуха;
сосредоточения
армии и командир Дымовых шашек –
5000.
10-го

ж)
Армейская «РСБ»
радиодезинформация; – Городенка.
Корпусные –
Виноград,
Заболотов.
з) задымление
По особому
исходных позиций в указанию.
день атаки по
особому
распоряжению.

Ответственный
офицер штаба 1-го
Украинского фронта
инженер-майор
Момотов.
Для работы
придается 200 чел.
23-го управления
оборонительного
строительства.

истребительного
авиационного
корпуса.
Начальник связи 18й армии.

Начальник
химической службы
18-й армии.

.

Примечание. Все мероприятия осуществляются распоряжением командующих армиями через
соответствующих начальников родов войск и служб.
Начальник штаба 1-го Украинского
Заместитель командующего – начальник
фронта
инженерных войск
генерал армии В. СОКОЛОВСКИЙ
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск И.
ГАЛИЦКИЙ
Начальник штаба инженерных войск 1-го Украинского фронта
полковник Н. СЛЮНИН
Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 237-240.

