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Член Военного совета
гвардии генерал-майор
КРИВУЛИН

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРОТИВНИКА В ПОЛОСЕ
5-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
Начальник
инженерных войск

Командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками

Командующий
артиллерией

Начальник связи

Начальник Политотдела

1. Имитация
1. Обеспечение имитации 1. Имитация
сосредоточения
сосредоточения танков
работы ложных
танков группами
оживлением их
батарей путем
10-15 шт. в районах: действительными танками действия
а) юго-восточнее
по расчету на каждый
кочующих орудий
Богодаровка,
район 1 танк.
в районах их
б) восточнее
2. Обеспечение имитации расположения.
Благодатная,
расположения складов
Выделить 4
в) юго-западнее
горюче-смазочных
орудия.
Грузкое.
материалов в районах
2. Имитация
расположения макетов
расположения
танков работой
штабов танковых
автомашин по расчету 1
корпусов и бригад в машина на каждый район
районах:
расположения макетов.
[а) Екатериновка и 3. Имитация ночных
Обозновка]1
перегруппировок
[б) Алексеевка и
танковых частей
Грузкое]1
передвижением
[в) Овсяниковка и
действительных танков по
юго-западнее
расчету, указанному в
Грузкое]1
пункте 1.
3. Имитация ночных 4. Обеспечение имитации
перегруппировок
ночного подвоза
танковых частей
боеприпасов и горючего к
перестановкой
районам сосредоточения
макетов в районах ложных танков работой
их расположения. автомашины по расчету,
4. Имитация
указанному в пункте 2.
взрывов танков при
бомбежке укладкой
под макеты бутылок
«КС».
5. Имитация
расположения
артиллерии на
огневых позициях.
6. Имитация
расположения
артиллерийских
наблюдательных
пунктов.

1. Обеспечение
имитации
сосредоточения
танков работой
радиостанций в
районах
расположения
макетов танков по
расчету начальника
связи.
2. Обеспечение
имитации
расположения
штабов танковых
корпусов и бригад
работой
радиостанций по
расчету: 1
радиостанция на
штаб танковой
бригады или
танкового корпуса и
одна радиостанция,
работающая за штаб
танковой армии.

1. Обеспечение имитации
ночных перегруппировок
танковых частей
выделением
трансляционной установки
по заявке командующего
бронетанковыми и
механизированными
войсками для
транслирования шумов
передвижения
действительного танка.

.
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