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Приказание
штаба 3-й ударной армии
№ 025
об организации
работы штабов
в летнее время
(3 июня 1942 г.)
Секретно
Копия:НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ СОЕДИНЕНИЙ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
С наступлением летнего времени обстановка становится напряженной. Между тем в штабах
осталось еще много беспечности и благодушия. Оперативные дежурные службу несут нечетко; в
ночное время, когда большая часть командиров отдыхает, не знают обстановки на фронте, не
добывают данных от подчиненных штабов и частей, ожидая утренних оперсводок, причем сводки
эти, как правило, фиксируют только положение предыдущего дня.
У телефонов дежурят неподготовленные красноармейцы.
Все эти неполадки объясняются тем, что штабы всех степеней еще не перестроились и работают
так, как работали в зимнее время, когда обстановка была иная.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упорядочить работу в штабах. Отдых командиров штаба, особенно оперотделов, организовать
рационально и в разное время.
2. Службу оперативных дежурных поставить в строгом соответствии с Наставлением по полевой
службе штабов, обратив особое внимание на знание обстановки, тем более в ночное время, когда
большинство командиров отдыхает.
3. Повысить бдительность, усилить охрану командных пунктов и штабов, организовать боевую
готовность их на случай отражения нападения противника.
4. Учитывая опыт боев в летний период прошлого года, когда противник начинал свое наступление
ударами авиации по узлам и линиям связи, обратить особое внимание на состояние связи в
предутренние часы. Проволочные средства связи обязательно дублировать радио и другими
средствами связи и следить, чтобы эти средства связи были в постоянной боевой готовности.
5. Строго следить за бесперебойной радиосвязью, не допуская случаев отказа в работе
радиостанций.
6. Обязать дежурных по связи в случае прекращения проводной связи немедленно переходить на
радиопередачу, не дожидаясь восстановления первой. В радиограмме обязательно указывать
условное слово «порча».
Дежурный по связи обо всех случаях перерыва связи обязан немедленно докладывать
оперативному дежурному и начальнику связи и принимать срочные меры к восстановлению связи с
использованием всех обходных путей.
7. Для личного состава телеграфных и телефонных станции обязательно иметь убежища,
обеспечив их от налета авиации.
8. Установить с 3.6 дополнительную информацию на 2.00, передавать которую по последним
уточненным данным с 2.00 до 2.30.
Оперативную сводку по состоянию на 24.00 передавать в период времени 24.00-1.00.
9. О принятых мерах донести к 5.6 1942 г.
Начальник штаба
Военный комиссар штаба
3-й ударной армии
(подпись)
(подпись)
Начальник оперативного отдела
(подпись)
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