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Содержание.

Действующая армия
Об усилении охраны и обороны тылов.

Оборона и охрана тылов частей находится попрежнему вне внимания помощников командиров
частей по снабжению и не гарантирует безопасности охраняемых объектов; отдельные случаи
сигнализируют о притуплении внимания командно-начальствующего состава тыловой службы к
этому столь серьезному участку работы. Личный состав охраны инструктируется слабо, свои
обязанности знает плохо. Во всех тылах частей охрана хотя и организована, но табели постов не
ведутся.
Планы обороны отсутствуют. Личный состав не знает сигналов тревог, мест сбора по тревоге, не
знает даже принадлежности к тому или иному отделению для отражения нападения, не говоря
уже о полном незнании позиций.
В программах боевой подготовки Устав гарнизонной службы не прорабатывается и не изучается.
Такое положение дальше терпимо быть не может.
На основании приказа войскам 34-й армии № 00202 от 20.6 1943 г. и № 071 от 6.6 1943 г. ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Под личную ответственность помощников командиров частей по снабжению и помощников
начальников штабов по тылу улучшить охрану и оборону тыловых частей и учреждений, для чего:
а) разработать и иметь постоянно детальный план обороны (противовоздушной и
противохимической). Копии плана обороны представить в отдел тыла к 12.00 29.6 1943 г.;
б) склады обнести колючей проволокой;
в) подготовить тылы к обороне в инженерном отношения, путем оборудования дзотов, окопов и
щелей;
г) с личным составом тылов частей провести в июле месяце не менее двух учебных тревог;
д) систематически инструктировать состав караулов и проверять знание ими своих обязанностей;
е) включить в программу боевой подготовки изучение Устава гарнизонной службы.
2. Помощникам командиров частей по снабжению и помощникам начальника штаба по тылу иметь
схему расположения постов, схемы обороны, инструкции по тревоге.
3. Установить сигналы тревог и довести их до личного состава:
а) подготовить боевые расчеты для отражения нападения противника;
б) не оставлять на виду у складов средства транспорта, которые демаскируют объекты.;
4. Пути подъезда и выезда к тыловым частям и учреждениям систематически маскировать и не
допускать лишних открытых подъездов.
5. Помощникам командиров частей по снабжению лично проконтролировать выполнение всех этих
требований.
По дивизионному тылу под личную ответственность начальника оргпланового отделения отдела
тыла:
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а) в срок до 29 мая 1943 г. составить и детально разработать план обороны дивизионного тыла и
план непосредственного охранения;
б) произвести рекогносцировку местности с отводом позиций для обороны;
в) довести сигналы тревог до всего личного состава тыла дивизии;
г) провести сбор командиров позиций и ознакомить их с задачами обороны;
д) командирам рубежей и позиций организовать занятия с личным составом [боевых] расчетов
непосредственно на местности не реже одного раза в декаду и не менее 1 часа в вечернее время;
е) под ответственность командиров расчетов силами расчета оборудовать позиционные окопы для
обороны, имеющиеся дзоты привести в надлежащее состояние, недостающее количество
оборудовать;
ж) силами отделений и служб дивизий в непосредственной близости от работы отрыть щели. Срок
5 июля 1943 г.;
з) командирам расчетов получить положенное по табелю вооружение и обеспечить его сохранение
и ввод в действие по тревоге;
и) провести проверку выполнения настоящего приказа в частях до 5 июля 1943 г. и результаты
доложить мне;
к) провести в июле месяце по дивизионному тылу не менее двух тревог, о проведении тревог
поставить в известность штаб дивизии и соседей;
л) командиру автороты подвоза усилить роль контрольно-пропускного пункта при въезде в зону
тылов дивизии, предоставить ему право проверки документов проходящего состава.
Одновременно обратить самое серьезное внимание и повысить требования к постам охраны на
дивизионном обменном пункте и парке роты.
Начальнику оргпланового отделения отдела тыла о ходе выполнения настоящего приказа
информировать меня через каждые два дня.
О полном выполнении приказа доложить мне 6 июля 1943 г.
Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)
Ф. 1428, оп. 82399с, д. 1, л. 105.
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