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Содержание.

Действующая армия
О наведении порядка в войсковом тылу.

В течение последних дней бомбардировочная авиация противника проявляет активную
деятельность по боевым порядкам и тылам наших войск. От бомбежки авиации противника 29.9
1943 г. некоторые соединения, в частности 82-я стрелковая дивизия, понесли потери в личной
составе, лошадях и автотранспорте.
Потери тыловых частей и учреждений вызваны следующими основными причинами:
1. Стремлением некоторых командиров частей и заместителей командиров дивизий по тылу
максимально приблизить тылы полков и дивизий к боевым порядкам без учета конкретной
обстановки и местности, в результате чего узкая полоса, годная для движения и расположения
войск вдоль Минской автомагистрали, оказалась перегруженной тылами, особенно западнее р.
Березина.
2. Отсутствием надлежащего порядка при передвижении и при расположении тылов на месте.
Автомобильный и гужевой транспорт движется по дорогам и располагается на месте скученно, без
соблюдения установленных дистанций. Машины и повозки маскируются плохо, лошади пасутся в
дневное время на открытых местах вблизи расположения войсковых частей. Днем и ночью жгутся
костры.
Во избежание излишних потерь личного состава, лошадей и материальных средств от авиации
противника
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям командиров корпусов по тылу под личную ответственность навести полный
порядок в движении, размещении на месте и в маскировке войсковых тылов, немедленно устраняя
на месте все обнаруженные недочеты.
2. Не допускать размещения дивизионных тылов в дефиле р. Березина, Бодуны, (иск.) Хлыстовка.
3. При продвижении войск вперед тылы дивизий перемешать по плану, утвержденному
заместителем командира корпуса по тылу, и лишь после предварительной рекогносцировки
районов, намеченных к занятию.
О принятых мерах донести мне к 10 октября 1943 г.
Заместитель командующего войсками
31-й армии по тылу
(подпись)
Начальник штаба управления тыла
31-й армии
(подпись)
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