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СЕКРЕТНО
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДИРОВ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
ПО ТЫЛУ
ПОМОЩНИКУ КОМАНДИРА 640-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
СВЯЗИ
Войска корпуса, форсировав р. Тисса, подходят к горному рельефу местности.
В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения частей корпуса в условиях гор, заместитель
командира корпуса по тылу ПРИКАЗАЛ:
1. Заместителям командиров дивизий по тылу к 25.11 1944 г. произвести тщательную проверку
степени готовности служб тыла и транспортные средств частей и соединений для действий в
горно-лесистой местности.
При проверке обратить особое внимание на следующие основные вопросы готовности тыловых
частей и учреждений службы тыла:
а) наличие и состояние тормозов в гужевом и автомобильном транспорте;
б) наличие и состояние вьючных седел (сохранять и усовершенствовать вьючные приспособления).
Вьючные седла подогнать и закрепить за каждой лошадью;
в) проверить состояние ковки конского состава. Немедленно подковать весь конский состав на
зимнюю подкову, упряжные – на три шипа, верховые – на два шипа;
г) оборудовать вьючные аптечки для обслуживания отдельных направлений в горах;
д) провести сортировку конского состава и всех [лошадей] годных под вьюки взять на особый учет:
е) провести беседы и занятия с повозочными, вьюковожатыми и водительским составом о правилах
движения транспортных средств в горах;
ж) обеспечить весь автотранспорт цепями противоскольжения и оборудовать тормозными
приспособлениями;
з) проверить наличие и состояние походных и горно-вьючных кухонь, а также термосов. При
необходимости произвести ремонт, организовать поделку термосов и ведер с крышками для
полного обеспечения подачи горячей пищи в условиях гор;
и) иметь в транспортах батальонов две суточные дачи носимого запаса для обеспечения личного
состава батальона на случай его действия в особо трудных условиях горно-лесистой местности;
к) подготовить средства санэвакуации в условиях гор (волокуши, носилки и пр.). Все средства
санэвакуации обеспечить теплыми одеялами, конвертами и прочими средствами утепления
раненых при эвакуации. Повозки оборудовать тентами и утеплить. Санитарный и автотранспорт
оборудовать кузовами крытого типа и установить отеплительные приборы;
л) нетабельное и ненужное войскам имущество сдать на армейские склады.

2. Под личную ответственность заместителей командиров дивизий по тылу, по всем
вышеизложенным вопросам, составить план мероприятий, обеспечивающий бесперебойное
снабжение частей корпуса, и к 25.11 1944 г. представить его в штаб управления тыла армии, в
копии штабу тыла корпуса.
Начальник штаба тыла 50-го стрелкового
корпуса
(подпись)
Помощник начальника штаба тыла
(подпись)
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