Донесение командира 3-й отдельной маскировочной роты о
выполнении плана мероприятий по оперативной маскировке в
полосе 2-й ударной армии и ответных действиях противника
(24 апреля 1945 г.)
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Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК тов. БЛАГОСЛАВОВУ

Боевое донесение
Доношу, что по состоянию на 19 часов 22.4.45 г. 3-й отдельной маскировочной ротой с участием
приданных подразделений
ВЫПОЛНЕНО:
1. Имитировано три танковых корпуса и одна танковая бригада:
а) установлено пакетов танков – 348 шт.,
в том числе: «Т-34» – 286,
«Т-70» – 44,
«ИС-152» – 18;
б) построено: шалашей – 92,
палаток – 18,
кухонь – 10,
грибков – 8,
шлагбаумов – 8,
спец[иальных] машин-мастерских – …[«смазан» текст – В.Т.]…;
в) сделано 39 перестановок танков, горело костров ежедневно 60-70.
2. Установлено макетов орудий – 497 шт.,
в той числе: 76-мм пушек – 300,
122-, 152-мм пушек – 197.
Произведена смена огневых позиций 48 орудиями. Осуществлялось оживление районов ложного
сосредоточения танков и артиллерии.
Следы движения танков в 2 районах имитировались танком «Т-70», а в 2 районах имитировались
маскировочными следами.
Произведена установка вертикальных масок (заборов) на просматриваемых участках дорог длиной
2.5 км в районе командно-наблюдательного пункта и населенных пунктов Вольфсхорст и
Шванкенхайм.
Произведена маскировка наблюдательного пункта командующего 2-й ударной армией с
маскировкой ходов сообщения. Оборудована и замаскирована стоянка для 10 автомашин на
командно-наблюдательном пункте.
Ответные действия противника

1. Зарегистрировано полетов [самолетов противника] над районом сосредоточения – 14.
2. Зарегистрирован пулеметно-пушечный обстрел 4-го танкового района [самолетом] на низком
полете в 23 часа 30 мин. 21.4.45 г.
3. Произведено 7 арт[иллерийских] налетов на ложные батареи в ночь на 19.4.45 г.: обстреляны
батареи № 57, 58, 110 и 111, выпущено 68 снарядов; в ночь на 20.4.45 г. – 2 арт[иллерийских]
налета: обстреляны батареи № 95 и 94, выпушено 10 снарядов, и № 88 и 89, выпущено 3 снаряда; в
ночь на 21.4.45 г. – 2 арт[иллерийских] налета: обстреляны ложные батареи № 12, 13 и 14, выпушен
21 снаряд; арт[иллерийским] налетом в ночь на 22.4.45 г. обстреляны батареи № 66 и 67, выпущено
16 снарядов.
Всего обстреляно арт[иллерийским] огнем противника 13 ложных батарей, выпущено 118
снарядов.
Приложение. Схема сосредоточения ложной техники на карте .
Командир 3-й отдельной маскировочной роты
инженер-капитан КАЛИНОВИЧ
24.4.45 г.
Ф. 237, оп. 224565с, д. 5, лл. 243-244.
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Схема 43. [Чертежи, схемы и рисунки на сайте не приводятся. — В.Т.]
Дата установлена на основании сопроводительного отношения.

