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Распоряжение
по тылу 189-й стрелковой дивизии
№ 01
о подготовке тылов
к наступательным боям
(3 февраля 1943 г.)
СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01
ПО ТЫЛУ 189-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 3 февраля 1943 г.
В целях обеспечения нормальной работы тылов до получения боевого приказа о выходе на
исходный рубеж, в порядке подготовки проделать следующее:
По обозно-вещевому хозяйству
1. Проверить экипировку бойца согласно приказу штарма 67 и недостающее выдать, излишнее
отобрать и сдать на склады.
2. В день выхода бойцов на исходный рубеж обувь надевать в соответствии с погодой. Ботинки
держать в полковых или батальонных тылах.
3. Приступить к подготовке пришивания погонов, для чего начальники отделов вещевого
снабжения должны выслать в интендантский отдел дивизии на инструктаж своего представителя
мастерской.
4. Проворить готовность кухонь (негодные заменить, недостающие получить, излишние сдать). Все
кухни должны быть на санных установках, за исключением «КПЧ 1-41».
5. Проверить обеспеченность термосами, ведрами и равномерно их распределить по батальонам.
6. Немедленно приступить к помывке бойцов, имеющих вшивость (организовать «уральские» бани
в срубах и землянках), получить белье в интендантском отделе, грязное сдать на склад отдела
вещевого снабжения дивизии.
7. При получении лошадей проверить пригодность упряжи и обеспеченность [предметами]
конского ухода.
По продовольственному снабжению
1. Произвести расфасовку «НЗ» и держать его в батальонах до получения приказа.
2. Иметь заготовленные дрова для приготовления пищи при выходе на исходные позиции.
Обеспечить полковые медпункты и батальонные медпункты продовольственным «НЗ» (сахар, чай,
масло, водку) для раненых. Размер «НЗ» – по заявкам начальника санитарной службы дивизии.
3. Перед боем весь личный состав должен быть накормлен.
4. В полковых и батальонных складах иметь не менее 7 сутодач возимого запаса продовольствия и
фуража текущего довольствия.
5. Во время боевых действий все батальонные кухни должны быть обеспечены термосами и
кипятильниками с расчетом подачи бойцу и командиру пищи и кипятка к месту их нахождения
(боевая обстановка часто не позволяет подвоз кухонь к ротам).
6. «НЗ» для выдачи бойцам на руки сдать под ответственность командиров батальонов и провести
разъяснительную работу о важности сохранения «НЗ» и порядка его использования (расходование
«НЗ» производить только по приказу командира подразделения – командира батальона).
7. Продумать и организовать сбор «НЗ» от убитых и раненых.
По санитарной службе
1. Укомплектовать санитарами роты, батальоны и полковые медпункты.
2. Держать в резерве для выноски раненых химический взвод согласно приказу командира
дивизии.
3. Обеспечить необходимым количеством волокуш и ручных саней полковые и батальонные
медицинские пункты.
4. Получить палатки для полковых и батальонных медицинских пунктов (кем еще не получены).
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5. Обеспечить одеялами для вывозки тяжело раненых (отобрать в полку излишествующие).
6. Заготовить указатели и стрелки по указанию дорог: полковой медицинский пункт, батальонный
медицинский пункт, батальонный перегрузочный пункт, полковой перегрузочный пункт и т. д.
7. Выделить для вывозки раненых не менее 10 лошадей.
8. Обеспечить полковые и батальонные медицинские пункты водой, кипятком и светом.
По военно-техническому снабжению
1. Проверить и привести в боевую готовность все автомашины (все машины, требующие ремонта,
сдать немедленно в 122-ю автороту)
2. Проверить обеспеченность бойцов шанцевым инструментом
3. Обеспечить командиров взводов, рот компасами, необходимым количеством рожков и свето
[сигнальными приборами]. Потребное количество получить в складах военно-технического и
артиллерийского снабжения дивизии.
4. Вооружить весь личный состав тылов имеющимся оружием. Усилить бдительность, охрану,
оборону и дисциплину в тылах.
Нарушителей немедленно строго наказывать, лучших поощрять и представлять к награде.
Заместитель командира 189-й стрелковой
дивизии по тылу
(подпись)
Ф. 1247, оп. 40107с, д. 1, л. 15.
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В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.

