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Копия:ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО – НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 18-й АРМИИ,
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ,
КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ,
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА,
НАЧАЛЬНИКУ ХИМ[ИЧЕСКОГО] ОТДЕЛА,
НАЧАЛЬНИКУ СВЯЗИ,
НАЧАЛЬНИКУ ВОСО,
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА АРМИИ,
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
Во исполнение распоряжения и в соответствии с планом командующего 1-м Украинским фронтом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 4 по 20 июля 1944 г. провести имитацию сосредоточения танковой армии в районе
Виноград, Коломыя, Заболотов.
2. Для непосредственного руководства всеми мероприятиями по имитации назначить оперативную
группу в составе:
начальника опер[ативной] группы – зам[естителя] начальника Опер[ативного] отдела штаба армии
полковника Соловейкина,
от штаба инж[енерных] войск – полковника Стонога,
от штаба артиллерии – подполковника Яковлева,
от штаба бронетанковых и механизированных войск – полковника Писарихина,
от Отдела связи – подполковника Фактор,
от Политотдела – подполковника Щербак,
от Отдела ВОСО – инж[енер]-майора Никульченко,
от Хим[ического] отдела – подполковника Бартеньева.
3. Опер[ативную] группу подчинить непосредственно начальнику штаба армии и обеспечить
средствами передвижения за счет 201-го автомобильного взвода.
4. Моему заместителю по инж[енерным] войскам полковнику Журину силами двух инженерных
батальонов и двух стрелковых батальонов от 66-й гвардейской стрелковой дивизии к 20.7.44 г.
обеспечить постройку 500 макетов танков, 500 макетов орудий, 200 макетов автомашин, 100
макетов походных кухонь, установив их в районах согласно плану. Построить ложный аэродром.
5. Командующему артиллерией выделить в распоряжение начальника опер[ативной] группы три
пушечные батареи на мех[анической] тяге и один зенитно-арт[иллерийский] полк для прикрытия
районов сосредоточения.
6. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками выделить в распоряжение
начальника опер[ативной] группы две батареи [самоходно-артиллерийских установок] от 1448-го
самоходно-артиллерийского [125] полка и 5 мотоциклов для использования их в районах выгрузки
и сосредоточения.
7. Начальнику связи армии генерал-майору Муравьеву для дезинформации противника
организовать ложное радиоуправление согласно плану начальника связи фронта, имея армейскую
«РСБ» в Сороки и корпусные в районах Виноград и Кобылец.

8. Начальнику Политотдела полковнику Брежневу выделить в распоряжение нач[альника]
опер[ативной] группы одну звуковещательную станцию «МГУ» и совместно с начальником
Разведывательного отдела штаба армии организовать дезинформацию местного населения
относительно сосредоточения крупных танковых сил и готовящегося наступления на участке
армии. Для дезинформации среди населения использовать 15 офицеров.
9. Начальнику Отдела ВОСО полковнику Зеленину через ВОСО фронта обеспечить проводимые
мероприятия подвижным составом (1 паровоз, 30 платформ и 3 крытых вагона). Организовать
продвижение состава по графику начальника опер[ативной] группы.
10. Моему заместителю по тылу генерал-майору Баринову на весь период проведения мероприятий
обеспечить бесперебойную работу автотранспорта, отпуская горючее по заявкам начальника
инженерных войск армии с моего утверждения.
11. Начальнику хим[ической] службы армии обеспечить задымление в районах: ст. Стефанешти, ст.
Ясенув Польны, 1-2 км юго-западнее Дзуркив и 1-2 км южнее Ценева, выделив для этого роту
химической защиты 66-й гвардейской стрелковой дивизии и 5000 дым[овых] шашек.
12. Консультации по вопросам оперативной маскировки осуществляет представитель штаба 1-го
Украинского фронта инженер-майор Момотов.
13. О ходе работ по имитации начальнику опер[ативной] группы докладывать мне ежедневно.
14. Приказ знать только лично адресатам.
Командующий войсками 18-й армии
Член Военного совета 18-й армии
генерал-лейтенант ЖУРАВЛЕВ
генерал-майор КОЛОНИН
Начальник штаба 18-й армии
генерал-лейтенант ОЗЕРОВ
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