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План
штаба 1-го Прибалтийского фронта
о дезориентации противника
на период с 27.9 по 3.10.44 г.
(26 сентября 1944 г.)
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
Член Военного совета
1-го Прибалтийского фронта
1-го Прибалтийского фронта
генерал армии
генерал-лейтенант
БАГРАМЯН
ЛЕОНОВ
26 сентября 1944 г.

ПЛАН
ДЕЗОРИЕНТИРОВАНИЯ ПРОТИВНИКА НА ПЕРИОД с 27 СЕНТЯБРЯ по 3
ОКТЯБРЯ 1944 г.
Цель: 1. Создать у противника представление о подготовке наступления в направлениях Рига и
Тукумс.
2. Скрыть войска и их подготовку на шауляйском направлении. Показать мероприятия по усилению
обороны на этом направлении.
Содержание проводимых мероприятий

Силы и средства

Исполнители

Ответственный
руководитель
4

1

2
3
I. Мероприятия, проводимые на фронте 4-й ударной и 51-й армий
1. Усиление войск на фронте:
.
.
.
а) дневное выдвижение войск 2-го
Войска 2-го Прибалтийского Командующие 22-й и 3-й
Начальник штаба
Прибалтийского фронта к фронту 4-й фронта.
ударной армиями.
ударной и 51-й армий;
б) усиленное разведение костров в
Войска 4-й ударной и 51-й Командиры корпусов.
Командующие 4-й
лесах юго-западнее Балдоне и северо- армий
ударной и 51-й
восточнее Добеле; при налете
армиями.
вражеской авиация костры тушить,
прикрывать районы разведения
костров зенитными средствами;
в) ежедневно, в установленное время, Один аэростат
Командующий артиллерией Командующий
поднимать аэростат южнее Бауска;
4-й ударной армии.
артиллерией
фронта.
г) оставить на участках 4-й ударной и По одной батарее от 102-й и Командующий артиллерией Командующий
51-й армий по одной батарее 203-мм 103-й гаубичных
4-й ударной и 51-й армий. артиллерией
орудий, по несколько установок
артиллерийских бригад
фронта.
«М-31»; ежедневно по установленному «БМ» и по три установки
плану вести пристрелочный огонь;
«М-31».
д) оставить в районах настоящего
Радиостанция корпуса по
Начальники связи армий.
Начальник связи
расположения 3-го гвардейского
указанию начальника связи
фронта.
механизированного корпуса, 1-го и 19- фронта.
го танковых корпусов и корпусов 5-й
гвардейской танковой армии
радиостанции и организовать их
работу по особому расписанию.
.

2. Подготовка войск к
наступлению:
а) усилить рекогносцировку в полосе
Баллоне, Исцава, Беремуйжа, ст.
Гардэнэ;

.

.

Рекогносцировочные группы Командиры корпусов и
по плану 4-й ударной и 51-й дивизий.
армии.

.
Командующие 4-й
ударной и 51-й
армиями.

б) усилить разведывательную
деятельность в указанной полосе;
в) усиление пристрелочного огня;

Разведывательные отделы
по плану армий.
По плану армий.

То же
Командиры корпусов и
дивизий.

То же
Командующие 4-й
ударной и 51-й
армиями.
«

г) ложное разминирование переднего Саперные роты стрелковых Начальники инженерных
края и устройство проходов в минных дивизий.
войск армий, командиры
полях наших и противника;
стрелковых корпусов и
стрелковых дивизий.
д) установить макеты орудий на
По 100 макетов на каждую Начальники инженерных
«
огневых позициях и организовать
армию (4-я ударная и 51-я войск армий, командиры
огонь кочующих орудий в районе
армии).
корпусов и дивизий.
ложных огневых позиций;
е) установить макеты танков;
По 100 макетов на каждую
То же
«
армию (4-я ударная и 51-я
армии).
ж) показать выдвижение танков в
По 15 танков от армий (4-я Командующие бронетанКомандующие 4-й
район сосредоточения юго-западнее ударная и 51-я армии).
ковыми и механизирован- ударной и 51-й
Балдоне и северо-восточнее Добеле,
ными войсками 4-й ударной армиями.
для чего на каждые три ложных
и 51-й армии.
подвижных танка выделить один
боевой танк или трактор;
з) показать сосредоточение
37-й и 60-й понтонные
Начальник штаба
Начальник
понтонных средств в районе югобатальоны 9-й понтонноинженерных войск фронта инженерных войск
западнее Балдоне и Митава;
мостовой бригады.
фронта
и) организовать ложную информацию По назначению начальников Начальники штабов 4-й
Командующие 4-й
о наступлении 51-й и 4-й ударной
штабов армий.
ударной и 51-й армий.
ударной и 51-й
армий; усилить работу радиостанций
армиями.
по особым кодам и передавать
распоряжения о подготовке к
наступлению;
к) усилить воздействие с воздуха по По назначению
Начальник штаба 3-й
Командующий 3-й
опорным пунктам и ближайшим
командующего 3-й
воздушной армии.
воздушной армией.
коммуникациям противника; бомбить воздушной армией.
районы: Джуксте, Тукумс, Текава,
Слока.
.

II. Мероприятия на фронте 43-й армии, 2-й и 6-й гвардейских армий.
.
1. Установление жесткой
Командиры корпусов и
Командующие 43-й
маскировочной дисциплины в районах
дивизий.
армией, 2-й и 6-й
расположения войск.
гвардейскими
армиями
.
2. Организация строжайшей
Командиры корпусов и
Командующие 43-й
комендантской службы в районах
дивизий.
армией, 2-й и 6-й
сосредоточения войск.
гвардейскими
армиями
.
.
.
3. Развитие и усиление обороны в
полосе 43-й армии, 2-й и 6-й
гвардейских армий:
а) отрыть вторые и третьи линии
Войска 43-й армии, 2-й и 6-й Командиры корпусов и
То же
траншей в глубине обороны полков;
гвардейских армий.
дивизий.
б) проводить ложное минирование
29, 30 и 28-я инженерноНачальники инженерных
«
переднего края обороны; в последние саперные бригады.
войск 43-й армии, 2-й и 6-й
дни перед наступлением снять боевые
гвардейских армий.
мины, заменяя их ложными;
в) установить ложные проволочные
Войска 43-й армии, 2-й и 6-й Командиры корпусов и
«
препятствия на переднем крае;
гвардейских армий.
дивизий.
г) замаскировать огневые позиции
Войска и инженерные части Командиры артиллерией
«
артиллерии и подъездные пути к ним. 43-й армии, 2-й и 6-й
армий.
гвардейских армий.
.
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