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ДОКЛАД
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ
МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЯ 60-й АРМИИ В ПЕРИОД
с 22.12.44 г. по 10.1.45 г.
ВВЕДЕНИЕ
60-я армия, продолжая обороняться на рубеже (иск.) Касале, Дульча Велька, ст. Грабицы, Латошин,
Брацеева, Боичалка, Каменица Гурна, Глиник, высота 230.0, к 20.12.44 г. закончила подготовку к
предстоящей наступательной операции в общем направлении на Краков.
Перед фронтом армии на этом участке оборонялся противник, имея в первой линии до пяти
пехотных дивизий (371, 359, 544, 78 и 545-я пехотные дивизии), усиленных восемью
артиллерийскими дивизионами и одним арт[иллерийским] и мин[ометным] полком, до дивизиона
реактивных установок; во второй линии и в резерве – до 18 батальонов, до 80 арт[иллерийских] и
мин[ометных] батарей. Кроме того, в глубине, в корпусных и армейском резервах, имелось до 10
пехотных батальонов, до 2-3 арт[иллерийских] дивизионов Резерва Главного Командования, 17-я
танковая дивизия в районе Мехув, 653-й танковый батальон в районе Тарлув, 11-й танковый полк в
районе Бохня и 601-я пехотная дивизия особого назначения в районе Краков.
Противник совершенствовал занимаемый рубеж в инженерном отношении, на ряде участков вел
разведку и артиллерийским и минометным огнем обстреливал боевые порядки наших войск на
переднем крае и в ближайшей глубине, производил подвоз боеприпасов и продовольствия к линии
фронта. Силами местного населения и саперных частей производил работы на тыловых рубежах,
устанавливал минно-взрывные заграждения и проволочную сеть, улучшал дороги и подъезды к
линии фронта.
Не имея достаточного количества сил и средств перед фронтом армии, активных наступательных
действий крупного масштаба не предпринимал.
Наличие плацдарма на западном берегу р. Висла, на который производилось постепенное
сосредоточение войск к предстоящей операции, приковывало внимание противника и позволяло
судить о готовящемся здесь ударе, чем раскрывало замысел командования фронта и поэтому
диктовало необходимость проведения маскировочных мероприятий.

В связи с общим планом предстоящей наступательной операции, смысл которой сводился к
прорыву обороны противника с Сандомирского плацдарма, на участке Ракув, Метель, и к
нанесению главного удара в общем направлении на Хмельник, Малогощь, Радомско с целью
разгрома кельце-радомской группировки противника во взаимодействии с войсками 1-го
Белорусского фронта, командующий войсками 1-го Украинского фронта, решив дезинформировать
противника в отношении действительного сосредоточения войск и места действительного прорыва
фронта, 21.12.44 г. ПРИКАЗАЛ:
1. До начала активных действий по прорыву обороны противника создать ложное сосредоточение
танковой армии и танкового корпуса на южном участке 60-й армии, в районе Ропчице, Оцека,
Дембица. Провести демонстрацию увода части сил и техники с плацдарма на юг в районы ложного
сосредоточения войск; дезориентировать противника относительно истинной группировки наших
танков, арт[иллерийских] частей и относительно направления главного удара в полосе фронта и
60-й армии.
2. Силами армии провести прилагаемый к приказанию «План мероприятий по оперативной
маскировке», все мероприятия которого должны отличаться исключительной правдоподобностью
во избежание преждевременного раскрытия смысла его агентурой противника. План провести в
самые короткие сроки, продолжительностью не более 5-7 дней, для чего в полосу 50-й армии на 2-3
дня привлекался реальный 4-й гвардейский танковый корпус с последующей рокировкой его в
район действительного сосредоточения и оставлением макетов танков и артиллерии в районах
временного расположения этого танкового корпуса. Предусматривалось также частичное
использование попутного движения с плацдарма свободного автотранспорта с горящими фарами
ночью в сторону юга, движение на юг отдельных арт[иллерийских] дивизионов и пехоты.
3. О сроке выдвижения танкового корпуса (реального) на южный участок армии сообщалось
дополнительно.
4. Для проведения маскировочных мероприятий из резерва фронта предполагалось выделить один
стрелковый полк.
5. Подготовительные работы требовалось начать с 22.12.44 г. Основные мероприятия по плану
провести в срок по особому указанию командующего войсками фронта.
Для проведения плана требовалось организовать оперативную группу из старших офицеров штаба
армии во главе с зам[естителем] начальника Оперативного отдела штаба 60-й армии.
Строжайше предупредить офицеров опер[ативной] группы о сохранении в тайне проводимых
маск[ировочных] мероприятий и об ответственности за разглашение военной тайны.
Подробный план проведения маск[ировочных] мероприятий требовалось представить к 24.12.44 г.
на утверждение.
Для консультации и проведения специальных работ к штабу армии прикомандировывался
специалист маскировки, майор Слободяник.
РЕШЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЕЙ
а) Имитируя выгрузку большого количества танков в районе станций Сендзишув, Ропчице, Завада с
последующим сосредоточением танковой армии в районе Оцека, Пшецлав и рощ северо-западнее и
танкового корпуса в районе Дембица, Лопухова и рощ южнее ст. Завада, показать противнику
подготовку удара на южном участке армии, в общем направлении на Тарнув, Краков.
б) Район выжидательных позиций для корпусов танковой армии – в лесах юго-западнее Мелец и
западнее Пшецлав и танкового корпуса – в лесах юго-восточнее Дембица.
в) Районы огневых позиций и исходного положения для атаки танков непосредственной поддержки
пехоты и артиллерии прорыва – на рубеже Згурско, Радомысль Вельки, Домбье, Вевюрка, Дембица.
г) Пункт оперативного управления – Пусткув.
Схему ложного сосредоточения танковых частей и артиллерии прорыва, а
также план и указание по проведению маскировочных мероприятий, утвержденные командующим
войсками фронта Маршалом Коневым, см. в приложении №№ 1 и 2 .
Основные маскировочные мероприятия
Для выполнения решения командующего армией требовалось осуществить следующие
мероприятия:
1) маск[ировочные] мероприятия на железной дороге и станциях выгрузки;
2) маск[ировочные] мероприятия по сосредоточению танков в районах сосредоточения;
3) дезинформацию противника через радиосеть и местных жителей;
4) создание ложных аэродромов;
5) пиротехническую маскировку.
Содержание этих мероприятий сводилось к следующему:
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Маск[ировочные] мероприятия на железной дороге и станциях
выгрузки
Подвезти и держать на перегонах под строгой охраной эшелоны, груженные макетами танков,
автомашин и артиллерии; имитацию разгрузки на станциях выгрузки производить только ночью,
производя звуковые и световые эффекты 2-3 действительными танками или тракторами.
Сопровождающие команды должны быть в форме танкистов. Тип паровоза – тяжелый.
Кондукторские бригады соответственно подобраны. Оформление документов реальное. На
станциях разгрузки поделать эстакады. Станции прикрывать реальным зенитным огнем.
Организовать реальную службу регулирования и охраны. Уход танков со ст[анции] выгрузки
имитировать 1-2 танками, 10-15 мотоциклами с зажженными фарами. По маршрутам движения
выставлять 4-5 аварийных танков-макетов, замаскированных ветками с соответствующей охраной в
форме танкистов.
Маск[ировочные] мероприятия по сосредоточению танков
Организовать службу квартирьеров-танкистов в населенных пунктах для размещения танк[овых]
частей. В районах сосредоточения имитировать бивачное расположение войск с обозами, кухнями,
техникой, танками и артиллерией. Произвести накатку следов катками и тракторами. Производить
движение танковых колонн (один настоящий, 5-7 ложных), разведение костров и беспорядочное
движение пехоты, прокладку телефонных линий. Базы горючего располагать в населенных
пунктах. Ночью демонстрировать заправку танков шумом моторов отдельных танков. Дороги
оборудовать указками, шлагбаумами и поставить часовых. Район сосредоточения прикрыть
одиночными самолетами.
Дезинформация населения и противника
Создать упорные слухи о предстоящем наступлении в этом районе крупной танковой группировки,
действительные номера частей которой в виде писем (№ полевой почты) или малозначащих
распоряжений умышленно утерять в некоторых населенных пунктах или оставить в
межтраншейном пространстве, в карманах убитых. Дезинформацию через радиосвязь вести по
особому плану.
Создание ложных аэродромов
Оборудование ложных аэродромов, мест стоянок самолетов и окопов для них и для личного
состава, оживление различного движения, маскировка и зенитное прикрытие – по особому плану.
Пиротехническая маскировка
Задымление районов разгрузки, сосредоточения и переправ производить только при появлении
авиации противника, с активным действием зенитной артиллерии. Имитацию передвижения
автоколонн ночью производить вспышками фар. Весь порожний автотранспорт, следующий с
плацдарма на юг за грузами, должен двигаться с горящими фарами.
Управление
Для осуществления руководства и управления операцией была создана оперативная группа из
представителей родов войск армии в количестве 9 человек: начальник оперативной группы –
зам[еститель] нач[альника] [178] Оперативного отдела штаба армии полковник Самойлов, от
артиллерии – полковник Бурназян и майор Киселев, от бронетанковых и механизированных войск –
майор Татиев, от Отдела связи – майор Пьянов, от Инж[енерного] отдела – подполковник Вархотов,
от Политотдела – подполковник Мильхикер.
Материальное обеспечение
Для выполнения маскировочных работ были выделены следующие силы и средства:
От фронта – два инженерно-саперных батальона 16-й отдельной штурмовой инженерно-саперной
бригады (78-й и 77-й), 22-я отдельная маскировочная рота.
От армии – один инженерно-саперный батальон Отдельной инженерно-саперной бригады;
– до двух батальонов пехоты 177-го армейского запасного стрелкового полка;
– один стрелковый батальон 908-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии;
– десять автомашин от 106-го стрелкового корпуса;
– две армейские «МГУ»;
– 15 человек квартирьеров офицеров-политработников армии;
– 200 шт. разборных макетов танков;
– звено самолетов-истребителей;
– 2-3 арт[иллерийских] дивизиона;
– две батареи большой мощности для имитации пристрелки;
– до трех зенитных батарей малокалиберной зенитной артиллерии;
– группы офицерского состава – рекогносцировочные партии от обороняющихся частей родов
войск.

Выделение части населения и саперных частей для оборудования маршрутов.
Силами инженерно-саперных батальонов нужно было изготовить:
…………………………
100 шт.
1.Макетов «Т-34» каркасно-разборной системы
»
из
дощатых
щитов
(полумакеты)
…………………………
100 шт.
2.
»
«ЗИС-5» каркасно-разборной системы
…………………………
50 шт.
3.
»
кабин «ЗИС-5»
…………………………
200 шт.
4.
»
орудий
76-мм
…………………………
480 шт.
5.
»
»
152-мм
…………………………
120 шт.
6.
Из фронтовых складов для выполнения поставленной задачи было получено макетов «Т-34» сборноразборной конструкции – 200 шт.
Работы по изготовлению макетов, в соответствии с решением, должны быть закончены в период с
26.12.44 г. по 3.1.45 г.
Распределение инженерных сил и средств для выполнения работ по изготовлению макетов см. в
приложении № 4 .
Обеспечение маскировочных работ пиломатериалами возлагалось на 59-ю отдельную штурмовую
инженерно-саперную бригаду, для чего ей был восстановлен и пущен в ход основной лесозавод в
Тушима общей производительностью до 25 м3 пиломатериала в сутки. Кроме того, частично
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использовался резервный завод в Ропчице общей производительностью 15-18 м пиломатериала в
сутки.
Деятельность лесозаводов и снабжение инж[енерных] частей пиломатериалами см. в приложении
№№ 3 и 5 .
Организация работ
Изготовление макетов и их покраска производились: МАКЕТЫ «Т-34» СБОРНО-РАЗБОРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ – на строительном дворе в лагере восточнее Бжезьница в закрытых помещениях
(бараках). Все работы по производству деталей были стандартизированы и выполнялись по ранее
изготовленному шаблону. Для поделки одного макета «Т-34» потребовалось 16 человеко-дней,
вместо 20 человеко-дней, намеченных по плану. Полотняная мешковина была заменена тонкой
бумагой, склейка которой производилась раствором горячего битума.
Конструкция металлического и деревянного каркасов «Т-34» см. чертеж № 1 .
МАКЕТЫ «Т-34» ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ – на строительной площадке в лагере Бжезьница. На
изготовление этого полумакета требовелось 6-7 человеко-дней. Конструкция деталей макета –
согласно чертежу № 2 .
МАКЕТЫ И ПОЛУМАКЕТЫ «ЗИС-5» – в закрытых изолированных помещениях лесозавода Тушима.
МАКЕТЫ 76- и 152-мм ОРУДИЙ – в лесных массивах западнее Пшецлав и западнее Велюв.
Конструктивные детали – согласно чертежам № 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
2

3

4

5
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ХОД МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ
Армейский план оперативной маскировки предусматривал три основных периода (см. приложение
№ 2) :
1. Подготовительный период с 22.12.44 г. по 1.1.45 г.
2. Период демонстрации с 1 по 10.1.45 г.
3. Свертывание операции и сбор мат[ериальной] части с 11 по 15.1.45 г.
Подготовительный период
а) Подготовка дорожной сети и маршрутов для пропуска танков.
В период с 22.12 44 г. по 5.1.45 г. были подготовлены и оборудованы маршруты [по дороге]
Ропчице – Оцека – Домбье и объезды для танков по этой дороге через Острув, Загроды; выход со ст.
Ропчице в лес, что южнее Бжезувка, со ст. Завада в лес, что южнее Завада, и из Ропчице в лес, в
район Лопухова.
На этих маршрутах произведены следующие работы:
………………………… 182м3
1) земляные работы
………………………… 0.5км
2) планировка дороги вручную
………………………… 2.8км
3) планировка обочин вручную
…………………………4674м3
4) ямочный ремонт шоссе
………………………… 820шт.
5) установка вех
………………………… 501м3
6) заготовка и вывозка песка
7) заготовка и вывозка камня, щебня………………………… 293м3
………………………… 68человеко-дней [чел.-дн.]
8) прочие работы
Затрачено:
…………………………637чел.-дн.
9) рабочей силы войсковых частей
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…………………………615чел.-дн.
10) » » местного населения
………………………… 32повозок/дней [п/д]
11) гуж[евого] транспорта войсковых частей
………………………… 72п/д
12) гуж[евого] транспорта местного населения
………………………… 65машиносмен
13) автотранспорта (автомашины «ГАЗ-АА»)
………………………… 2тракторосмены
14) тракторов
Период демонстрации с 1 по 10.1.45 г.
1.1.45 г. из штаба 1-го Украинского фронта был получен сигнал о начале действий.
Противник перед фронтом армии продолжал обороняться на прежнем рубеже и в прежней
группировке. Методическим арт[иллерийским] огнем обстреливал наши боевые порядки. В связи с
низкой облачностью, туманами и снегопадами авиация противника в полосе армия не появлялась, в
силу чего противник усиленно проводил разведку на различных участках обороны армии силою от
отделения до роты пехоты.
Войска армии, продолжая обороняться на прежнем рубеже, производили перегруппировку войск в
соответствии с планом перегруппировки, в сторону своего правого фланга.
Низкая облачность и плохая видимость, отсутствие разведывательной авиации противника, с одной
стороны, и отсутствие удобных мест для погрузки и установки макетов танков, артиллерии и
автомашин на железнодорожные платформы – с другой, а также полное отсутствие вертушек,
сразу же внесли коррективы в выполнение плана маскировочных мероприятий. Демонстрация
подвоза танков по железной дороге и разгрузка их были сняты, и весь упор в отношении
дезориентации противника ставился на агентуру противника.
27.12.44 г. с целью дезориентации противника на южный участок армии по маршрутам Жешув,
Ропчице, Дембица дневным маршем прибыл и проследовал 4-й гвардейский танковый корпус,
который в ночь с 28 на 29.12.44 г. убыл в северо-западном направлении, в районы действительного
сосредоточения, на плацдарм.
Во всех местах временной остановки танковых частей 4-го гвардейского танкового корпуса по мере
их ухода ночами устанавливалась макеты танков, автомашин и артиллерия.
В целях ускорения расстановки макетов из районов поделки макеты предварительно развозились
на сборные места – склады, расположенные вблизи районов установки, откуда ночью силами
инженерно-саперных частей расстанавливались в указанном порядке.
В каждом районе сосредоточения макетов назначался старший офицер инженерных войск,
который отвечал за своевременную и правильную установку макетов. В помощь ему, как
консультанты, назначались по одному офицеру от танкистов и артиллеристов и командир группы
охраны и оживления.
К 1.1.45 г., силами инженерных частей, было поделано и подготовлено к установке:
К 1.1.45 г., силами инженерных частей, было поделано и подготовлено к установке:
макетов танков «Т-34» – 350 шт.;
» автомашин «ЗИС-5» – 250 шт.;
» орудий 76-мм – 480 шт.;
» орудий 152-мм – 120 шт.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вновь поделанные макеты танков и орудий в связи с заменой мешковины бумагой и
тщательной обработкой деталей отличались большой схожестью с действительными танками и
орудиями.
К исходу 3.1.45 г. в различных районах было установлено:
макетов танков – 100 шт.;
» орудий – 312 шт.;
» автомашин – 50 шт.
В связи с тем, что один стрелковый полк от «хозяйства» Гусева (из фронтового резерва) не прибыл,
для оживления районов установки макетов был выделен 1-й батальон 908-го стрелкового полка
246-й стрелковой дивизии и впоследствии – два батальона 177-го армейского запасного
стрелкового полка, в задачу которых входило – охрана и оживление района сосредоточения
макетов и разжигание костров; каждый боец разводил и поддерживал до пяти костров, особенно
ночью. Шум моторов танков имитировался тонфильмами с армейских установок «МГУ» в районах
лесов южнее Завада, юго-западнее Мелец, Пшецлав и Дембица.
Для дезинформации местного населения с 3 по 6.1.45 г. были высланы группы квартирьеров в
районы Оцека, Пшецлав, Сендзишув, Дембица с задачей предупреждения населения о выселении,
для размещения прибывающих танковых частей. Квартирьерам ставилась задача охватить 25-30
населенных пунктов.

В период с 1 по 4.1.45 г. производилась пристрелка реперов и целей противника арт[иллерийским]
и минометным огнем различных калибров с ложных огневых позиций кочующими орудиями и
минометами. В качестве реперов выбирались хорошо видимые местные предметы или контурные
точки. Всего для производства пристрелки было привлечено 180 орудий (из них крупных калибров
152- и 203-мм – 24). Израсходовано снарядов и мин 2960. План пристрелки см. в приложении № 9 .
С 3 по 6.1.45 г. производился вывод артиллерии в позиционные районы, оборудование огневых
позиций и продолжение пристрелки. Всего за это время выведено и установлено 550 макетов
орудий. Подробно см. план вывода артиллерии в приложении №№ 10, 11 .
С 3 по 6.1.45 г. на участках 336, 148 и 100-й стрелковых дивизий производились ночные поиски, в
результате которых подтверждено действие противника в прежнем составе.
С 4 по 6.1.45 г начались рекогносцировки исходных и огневых позиций и вероятных направлений
главных ударов в полосах дивизий, обороняющихся южнее р. Висла. Всего было привлечено 3-4
артиллерийские, 2-3 танковые партии и по две общевойсковые развед[ывательные] партии от
каждой дивизии, обороняющиеся южнее р. Висла (всего до 15 рекогносцировочных партий).
С 6 по 10.1.45 г. производилась подготовка к прорыву, которая сводилась к усилению деятельности
разведывательных и поисковых партий-групп, с задачей установления группировки и поведения
противника, его намерений, подтягивания резервов.
В результате разведки и захвата контрольных пленных установлено – противник знает о
предстоящей перегруппировке и подтягивании крупных пехотных, артиллерийских и танковых
частей, сосредоточенных советским командованием на рубеже Варшава, Дембица. Наличие
плацдарма на западном берегу р. Висла позволяло противнику делать выводы о готовящемся здесь
наступлении, вместе с тем сосредоточение танковой армии на южном участке 60-й армии
заставляло противника, если не подтягивать резервы, то по крайней мере оставлять свою
группировку неизменной и сильной, до начала общего наступления.
Действиями передовых отрядов 148-й и 304-й стрелковых дивизий в ночь с 10 на 11.1.45 г.
установлено – противник во время нашей арт[иллерийской] подготовки попрежнему оставляет
первые траншеи – траншеи боевого охранения и оказывает организованное сопротивление со
второй траншеи – переднего края главной полосы обороны противнике. Пространства между
первой и второй и тем более между второй и третьей траншеями сильно заминированы и хорошо
оборудованы в инженерном отношении. До 11.1.45 г. противник, ожидая нашего удара в
направлении Дембица, попрежнему оставлял свою группировку неизменной, усилив ее до полка
самоходных установок в районе Бохня и до полка пехоты на участке 38-й армии.
Ограниченная видимость в связи с плохой погодой и дальнейшее передвижение макетов танков в
полосе отселения исключали необходимость выдвижения макетов танков и войск в исходное
положение для атаки, в связи с чем были отменены мероприятия по разминированию полей,
устройству в них проходов, а также вывод танков и артиллерии на рубеж атаки.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ с 1.1 по 12.1.45 г.
1. В период с 1 по 12.1.45 г., ожидая нашего наступления, противник усилил разведку мелкими
группами (10-40 человек) как ночью, так и днем, тщательно готовя ее и обеспечивая
арт[иллерийской] подготовкой и другими техническими средствами; разведка иногда
производилась и без какой-либо [артиллерийской] подготовки, рассчитывая на внезапность. Усилил
работы по устройству заграждений, произвел колоссальное минирование местности, заминировав
все дороги, мосты и населенные пункты от переднего края на глубину до 25 км, до рубежа реки
Дунаец.
2. Артиллерия противника в это же время намного повысила свою активность. Для ведения огня
использовались не только отдельные кочующие орудия, но целиком батареи и дивизионы средних
и тяжелых калибров. Методические огневые налеты производились по переднему краю нашей
обороны, предполагаемым путям подхода и районам сосредоточения войск и техники. Активность
артиллерии не снижались ни днем, ни ночью. Противник обстреливал тяжелыми снарядами наш
передний край, районы скопления танков-макетов и другой ложной мат[ериальной] части в
районах Завада, Радомысль Вельки, Пустыня, Домбье.
По показаниям пленных, в районы огневых позиций артиллерии противника к началу января было
подвезено до пяти боекомплектов снарядов, что подтвердилось впоследствии оставлением
противником на путях отступления большого количестве складов боеприпасов в районах Пильзно,
Тарцув и в районах восточнее и западнее Краков.
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3. В связи с низкой облачностью, туманами и частично снегопадами авиация противника
активности не проявляла. В летные дни производила развед[ывательные] полеты и бомбометание
одиночными самолетами. С 1 по 12.1.45 г. постами ПВО отмечено 19 самолето-пролетов в полосе
армии.
27 и 28.12.44 г. выход и движение 4-го гвардейского танкового корпуса из Жешув в Дембица был
засечен двумя «мессершмиттами», которые сопровождали танковый корпус до ст. Завада, где один
из самолетов противника был сбит нашел зенитной артиллерией и упал в районе расположения 15го стрелкового корпуса.
В период с 25.12.44 г. по 1.1.45 г. противник заслал и сбросил воздушным десантом свыше 25
шпионов и диверсантов. Действиями наших заград[ительных] отрядов и погран[ичных] войск три
шпиона задержаны, а остальные продолжают скрываться в лесах.
8.1.45 г. противник начал перегруппировку частей – вывел с переднего края 359-й артиллерийский
полк.
10.1.45 г. в район Тарнув противник перебросил с западного фронта (из района 40 км восточнее
Аахена) 344-й арт[иллерийский] полк (4-дивизионного состава).
12.1.45 г. [противник] вывел на Тарнув и перебросил в северо-западном направлении всю 359-ю
пехотную дивизию, сменив ее 1084-м пехотным полком 544-й пехотной дивизии, который занимал
оборону на высотах южнее Латошин, и 78-м фюзилерным батальоном, который до сих пор
находился в резерве.
В 5.00 12.1.45 г. противник вел прицельный огонь артиллерией крупных калибров по своей первой
траншее и по районам сосредоточения макетов танков и артиллерии в районе Дембица, Завада и
рощи у Радомысль Вельки.
Действиями передового отряда 336-й стрелковой дивизии установлено, что противник во время
нашей арт[иллерийской] подготовки попрежнему оставляет первую траншею и оказывает яростное
сопротивление со второй линии траншей.
Пленный 1048-го пехотного полка, захваченный 12.1.45 г. на южном участке 336-й стрелковой
дивизии, показал, что из района Тарнув в ночь на 12.1.45 г. прибыло до 7 рот пехоты с задачей
наступления на Дембица (сведения требуют проверки).
12.1.45 г. на плацдарме в ходе прорыва захвачена группа офицеров во главе с представителем
немецкого ген[ерального] штаба, которые подтверждают данные о том, что русские сосредоточили
большое количество войск и техники на рубеже Варшава, Дембица и готовы к прорыву фронта с
плацдарма и на рубеже южнее р. Висла, Дембица с целью овладения Краков.
12.1.45 г. поступило распоряжение о свертывании операции, о сборе материальной части и
сосредоточении ее предварительно в районе Домбье, а затем отправки на фронтовые склады. Эти
мероприятия обеспечивались силами отдельной маскировочной роты в соответствии с указаниями
начальника инженерных войск армии.
Выводы
1. Таким образом, задачи, поставленные Военным советом фронта, – дезинформировать противника
в отношении истинной группировки и направления главного удара фронта – армией были
выполнены успешно.
2. Ожидая нашего удара с плацдарма, противник подтягивал необходимые резервы для
противодействия готовящемуся прорыву. Одновременно, зная о сосредоточении танков и техники
южнее р. Висла, он боялся удара с направления Дембица и держал на этом участке сильную
группировку в составе до пяти усиленных пехотных дивизий до самого начала прорыва.
3. Вывод 359-й пехотной дивизии, совершенный 12.1.45 г. с целью противодействия нашим
наступающим войскам северо-западнее р. Висла, был произведен с большим опозданием, т. к.
части армии, прикрываясь р. Висла, прорвали и обходным маневром обошли все основные
укрепления и оборудованные рубежи противника, в том числе и так называемый «Восточный вал»,
и создали непосредственную угрозу Краков.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
1. Скрытность – знал и проводил операцию ограниченный круг лиц. Никаких письменных
документов, кроме общего плана, не составлялось; все указания делались только устно.
2. Правдоподобность – все работы проводились так, как это делается в действительности,
исключительное сходство новых моделей танков с настоящими. В районах временного
расположения [гвардейского] танкового корпуса и других районах предполагаемого
сосредоточения танковой армии выставлено такое количество макетов танков, орудий, автомашин
и людей, какое должно быть в действительности.
3. Вся операция была проведена в самый короткий срок – 5-7 дней.

4. Плохая видимость и почти полное отсутствие развед[ывательных] самолетов противника
потребовали расчета в проводимых мероприятиях главным образом на агентуру врага.
ТРУДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
1. Снятие стрелкового полка из резерва фронта, предназначавшегося для охраны и оживления
проводимых мероприятий.
2. Снятие железнодорожных «вертушек».
3. Чрезмерная кратковременность пребывания 4-го гвардейского танкового корпуса в районе
проводимых мероприятий.
4. Отсутствие летной погоды (туманы, снегопады).
С другой стороны, проведение мероприятий облегчалось наличием в ближайшем тылу соединений
59-й армии, проводивших ряд занятий и стрельб, курсированием большого количества пустых
автомашин с плацдарма на юг за грузами, передислокацией 177-го армейского запасного полка из
Жешув в лагерь Коханувка в дневное время и тренировочными занятиями по маршевой подготовке
ряда дивизий и отдельных артиллерийских частей армии.
Начальник Оперативного отдела штаба 60-й армии
полковник ПУПЫШЕВ
Начальник Отделения по использованию опыта войны
полковник САМОЙЛОВ
Ф. 236, оп. 210750с, д. 6, лл. 26-39.
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