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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРОТИВНИКА В ПОЛОСЕ 1-го
БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА В ПЕРИОД
с 9 по 15.4.45 г.
Общая цель мероприятий: Создать у противника впечатление о переходе войск фронта на
центральном участке к длительной обороне и о подготовке наступления в районе Штеттин и в
районе Губен и этим заставить его перебросить часть своих сил с берлинского направления на
штеттинское направление и в район Губен.
№
Цель
Характер мероприятий
по мероприятий
и порядок
пор.
мероприятия
1

2
1Имитировать
убытие с
фронта танков,
артиллерии и
другой
техники.

3
Перевозка по
железной дороге
макетов танков,
артиллерии и
автомашин

Место и время

Силы, средства и кто
выделяет

На кого возлагается
Контроль
подготовка и
выполнения
организация
выполнения
4
5
6
7
Из районов:
а) Начальник Отдела
а) Штаб
Штаб инженерных
а) Виртц,
ВОСО фронта выделяет инженерных войск войск фронта.
Дюрингсхоф,
1-2 эшелона в день по фронта.
Веприц.
30-40 единиц. 100-120
макетов танков и 50-60
макетов орудий
изготовляет батальон
саперов 2-й гвардейской
танковой армии.
б) Боттшон,
б) Начальник Отдела
б) Начальник
Штернберг, Топпер ВОСО фронта выделяет Отдела ВОСО
на восток
2-3 эшелона в день по фронта.
9-14.4.45 г.
30-40 единиц.
.
200-300 макетов танков .
и 100-150 макетов
орудий изготовляет
батальон саперов 1-й
гвардейской танковой
армии. (Используется
порожняк подвижного
состава после выгрузки
войск).

Примечание

8
.

2Имитировать
Показать движение
Из района Швибус 10 полуторатонных
Штаб
прибытие и
небольших колонн
на Цюллихау и
автомашин и рота
бронетанковых и
сосредоточение танков и артиллерии далее на Одерек. саперов 1-й гвардейской механизированных
крупных
(макетов) из района
9-13.4.45 г.
танковой армии.
войск фронта и
танковых
выгрузки (Швибус) на
штаб инженерных
соединений в юг днем. Движение
войск фронта
район югопроизводить только
западнее
при появлении
Грюнберг
самолетов
(танковая
противника.
На участке Одерек, Саперный батальон 69-й Штаб инженерных
армия)
Постройка 4-6 ложных Гроссен.
армии.
войск фронта
мостов через р. Одер. 9-14.4.45 г.
Имитация
сосредоточения
танков, артиллерии и В районе
Кавалерийский полк и Штаб инженерных
автомашин –
Ротенбург, Грунов, саперный эскадрон 2-го войск фронта и
расстановка макетов с Коссар, Козель,
гвардейского
офицер штаба
демаскирующими
(иск.) Грюнберг.
кавалерийского корпуса. бронетанковых и
признаками (следы
9-14.4.45 г.
механизированных
гусениц, новые
войск
дороги, дым кухонь,
ночью – костры).
Имитация прибытия
Радиостанции
Радиостанции штаба 1-й Заместитель
штаба 1-й гвардейской штаба 1-й
гвардейской танковой начальника
танковой армии и ее гвардейской
армии, 11-го
Управления связи
корпусов (отрывочная танковой армии – гвардейского танкового фронта по радио.
работа радиостанций). Ланзитц, 11-го
корпуса, 8-го
гвардейского
гвардейского
танкового корпуса механизированного
– Грунов, 8-го
корпуса
гвардейского
механизированного
корпуса – Либталь.
Радиостанция тыла
армии – Цюллихау.
10-14.4.45 г.
3Показать
Постройка 4 ложных На участке (иск.) Две роты саперов от 33- Штаб инженерных
подготовку
мостов через р. Одер и Фюрстенберг,
й армии, подразделения войск фронта.
наступления на двух мостов через р. Шидло и Ратцдорф, 119-го и 115-го
участке (иск.) Нейсе.
(иск.) Губен.
укрепленных районов.
Фюрстенберг,
9-12.4.45 г.
Губен.
Имитация заготовки В районе Рампитц, Саперный эскадрон 2-го Начальник
большого количества Шидло и Кушери, гвардейского
инженерных войск
лесоматериалов для Будерозе.
кавалерийского корпуса, фронта
постройки мостов,
9-12.4.45 г.
подразделения 119-го и
подготовка пунктов
115-го укрепленных
паромных переправ и
районов.
постройка лодок.
Выброска агентовНа участке (иск.) Личный состав выделяет Разведывательный
маршрутников с
Фюрстенберг,
Разведывательный
отдел штаба
задачей разведки
Губен.
отдел штаба 1-й
фронта.
маршрутов для
9-13.4.45 г.
гвардейской танковой
прохождения танков.
армии.
Усиление войсковой
На участке (иск.) Стрелковый батальон от Штаб 33-й армии и
разведки с целью
Фюрстенберг,
47-й армии.
Разведывательный
вскрытия системы
Шидло.
отдел штаба
противотанковой
фронта.
обороны.
На участке
Стрелковый батальон от Штаб 33-й армии и
Бреслак, Губен.
3-й ударной армии.
Разведывательный
9-13.4.45 г.
отдел штаба
фронта.
Прикрытие района
Грюнберг, Гроссен, Полк истребителей от
Штаб 16-й
ложного
Герек.
16-й воздушной армии. воздушной армии.
сосредоточения
9-13.4.45 г.
танковых соединений
истребительной
авиацией.
Усиленная воздушная В районе
То же.
Штаб 16-й
разведка
Фюрстенберг,
воздушной армии и
Керис, Люббен,
Разведывательный
Гросс-Гастрозе.
отдел штаба
8-14.4.45 г. (3-4
фронта.
раза в день)
Обозначение
Ротенбург,
Зенитно-артиллерийская Начальник Отдела
усиленной зенитной Гроссен, Либталь. батарея от 64-й зенитно- ПВО фронта.
обороны района
9-14.4.45 г.
артиллерийской
ложного
дивизии.
сосредоточения
танков и артиллерии.

.
Начальник штаба
бронетанковых и
механизированных
войск фронта.
Начальник штаба
инженерных войск
фронта.

Начальник штаба
инженерных войск
[фронта]
Начальник штаба
бронетанковых и
механизированных
войск фронта.

Начальник
Управления связи.

.
Начальник штаба
инженерных войск
фронта

Начальник штаба
инженерных войск
фронта

Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.
Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.
Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.
Начальник штаба
16-й воздушной
армии.

Начальник штаба
16-й воздушной
армии.

Заместитель
командующего
артиллерией
фронта по ПВО.

4Имитировать
подготовку
наступления в
районе южнее
Штеттин.

.
Радиостанции
Радиостанции штабов 5- Управление связи Начальник
штабов: 5-й
й ударной армии, 26-го фронта.
Управления связи
ударной армии –
гвардейского и 9-го
фронта.
Изнигер, 9-го
стрелковых корпусов.
стрелкового
корпуса – Бинов,
26-го гвардейского
стрелкового
корпуса –
Бартиков.
Расстановкой макетов На участке
Изготовление и
Командующий
Начальник штаба
показать
Зидовсауз,
расстановку макетов
артиллерией 61-й артиллерии фронта.
сосредоточение на
Брюнкен,
выполняют два
армии и его штаб.
огневых позициях
Кронхайде, Ной
батальона саперов и
большого количества Царнов, Пакулент. подразделение пехоты
артиллерии и
61-й армии. Работу по
проведение
пристрелке кочующими
пристрелки, в том
орудиями организует
числе орудиями
штаб артиллерии 61-й
большого калибра.
армии.
Имитация наличия 2-й Расстановка
Изготовление и
Командующий
Начальник штаба
гвардейской танковой 100-150 макетов
установку макетов
бронетанковыми и бронетанковых и
армии в районе
танков в районе
выполняют два
механизированными механизированных
северо-западнее
Мюленбек, Глин,
батальона саперов и
войсками фронта. войск фронта.
Пиритц – расстановка лес восточнее
подразделения пехоты
большого количества Добберфуль и
61-й армии.
макетов танков и
100-150 макетов
машин и отрывочная танков в районе
работа радиостанций Лейне,
2-й гвардейской
Лангенхаген,
танковой армии и ее Гебарсдорф, Кунов.
корпусов.
Радиостанции
Радиостанции штабов 2- Управление связи Начальник
штабов: 2-й
й гвардейской танковой фронта.
Управления связи
гвардейской
армии, 9-го и 12-го
фронта.
танковой армии – гвардейских танковых
Пиритц, 9-го
корпусов.
гвардейского
танкового корпуса
– Глин, 12-го
гвардейского
танкового корпуса
– Геберсдорф.
Усиленная
На участке
Саперные части 61-й
Штаб инженерных Начальник штаба
инженерная разведка Поммеренсдорф, армии.
войск фронта.
инженерных войск
р. Одер для постройки Гартц.
фронта.
переправ.
Показ заготовки
В районах:
Батальон саперов от 61- Штаб инженерных Начальник штаба
большого количества Фратендорф,
й армии
войск фронта.
инженерных войск
лесоматериалов для Грайфенхаген,
фронта
мостов. Сбор и
Будденброк.
постройка лодок и
9-14.4.45 г.
подготовка пунктов
паромных переправ.
Усиленная войсковая На участке
Одна стрелковая рота
Штаб 61-й армии и Начальник
разведка с целью
Поммеренсдорф, 301-й стрелковой
Разведывательный Разведывательного
форсирования р. Вест Гартц.
дивизии 9-го
отдел штаба
отдела штаба
и Ост – Одер.
9-14.4.45 г.
стрелкового корпуса и фронта.
фронта
одна стрелковая рота от
94-й стрелковой дивизии
26-го гвардейского
стрелкового корпуса 5-й
ударной армии
Усиленная воздушная Район
16-я воздушная армия. Штаб 16-й
Начальник штаба
разведка
Поммеренсдорф,
воздушной армии. 16-й воздушной
Пазенвальк,
армии и начальник
Пренцлау, Гартц.
Разведывательного
9-14.4.45 г.
отдела штаба
фронта.

Имитация прибытия в
район юго-восточнее
Штеттин штаба 5-й
ударной армии и двух
ее корпусов
(отрывочная работа
радиостанций).

5Создать у
Усиленные
В полосах 61-й, 3-й
противника
оборонительные
ударной, 47-й, 5-й
впечатление о работы в дневное
ударной, 8-й
переходе на
время, особенно на
гвардейской, 69-й
центральном просматриваемых
и 33-й армий.
участке фронта противником участках.
к длительной Показать противнику 5-я ударная армия
обороне.
ложное
– на участке
сосредоточение
Геншмар, р.
танков – расстановка Штром;
по 100-120 макетов в 8-я гвардейская
боевых порядках
армия – на участке
частей 5-й ударной, 8 Горгаст, Ратшток;
гвардейской и 69-й
69-я армия – на
армий с явными
участке Клессин,
признаками, что это северная окраина
не танки, а макеты.
Лебус.
Разъяснение личному Во всех войсках
составу войск о
фронта.
необходимости
7-14.4.45 г.
укрепления
занимаемых рубежей
для длительной
обороны.
Подброска документов На участке 5-й
(письма офицеров с
ударной и 69-й
выражением
армий.
недовольства о
9-12.4.45 г.
переходе к обороне).
Подброска газет со
На участке 8-й
статьями и заметками гвардейской и 33-й
об обороне.
армий.
Подброска приказа
войскам фронта об
убытии Маршала
Жукова и вступлении
в командование
фронтом генерала
армии Соколовского.

На участке 5-й
ударной и 33-й
армий.
10-13.4.45 г.

.

.
Оперативное
управление штаба
фронта и
Инженерное
управление штаба
фронта.
Штабы 5-й ударной, Начальник
8-й гвардейской и инженерных войск
69-й армий.
фронта и
командующий
бронетанковыми и
механизированными
войсками фронта.

Штабы армий.

Инженерные части 5-й
ударной, 8-й
гвардейской и 69-й
армий.

.

Штабы и
политорганы – по
всей системе
политработы и в
печати.

Штаб фронта и
Политуправление
фронта.

Текст писем готовит
Разведывательный
отдел штаба фронта.

Разведывательные
отделы штабов 5-й
ударной и 69-й
армий.

Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.

.

Разведывательные
отделы штабов 8-й
гвардейской и 33-й
армий.
Разведывательный
отдел штаба
фронта.

Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.
Начальник
Разведывательного
отдела штаба
фронта.

Разведывательный
отдел штаба фронта.

.

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта
генерал-полковник МАЛИНИН
Начальник Оперативного управления штаба фронта
генерал-лейтенант И. БОЙКОВ
7 апреля 1945 г.
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