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10 января 1943 г.
Действующая армия
Для бесперебойного обеспечения частей дивизии на случай передислокации ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Иметь повседневный неснижаемый запас продфуража в размере трех суточных дач и один
боекомплект боеприпасов. Эшелонирование запасов следующее:
Продовольствие:
а) одна суточная дача, по норме сухого пайка у личного состава, для чего подобрать необходимое
продовольствие и выдать его для хранения в подразделения (во взводе снабжения батальонов) в
стрелковых полках и артиллерийском полку, в остальных частях дивизии подготовленные к выдаче
продукты [хранить] поротно и повзводно на складах частей и выдавать их с объявлением приказа о
перемене дислокации;
б) вторая суточная дача продовольствия в батальонном (ротном, батарейном) обозе;
в) третья суточная дача – в полковом обозе.
Расходование неснижаемого запаса продовольствия и имеющихся в наличии продуктов сухого
пайка (мясо-консервы, сало-шпиг и колбаса) категорически запретить.
Фураж:
а) одна суточная дача овса и сена в качестве мертвого груза на каждой подводе и передках
артиллерийских упряжек;
б) вторая суточная дача (расходная) – в батальонном, батарейном обозе;
в) третья суточная дача – в полковом обозе.
Боеприпасы:
один боекомплект боеприпасов по наличию вооружения в соответствии норм приказа НКО № 0182.
2. Исходя из потребностей перевозок грузов продфуража и боеприпасов, командирам всех частей
дивизии составить план-расчет на перевозки, в котором отразить очередность перевозимых грузов.
Закрепить транспорт под определенный груз. В плане отразить ответственных лиц, на которых
возлагается ответственность за своевременную подачу транспорта под погрузку и за погрузку того
или иного груза с объявлением приказа о переходе к новому месту дислокации.
План довести до каждого исполнителя.
Копии утвержденных командирами частей планов представить в отдел тыла к 15.1 1943 г.
3. Все негодное и ненужное имущество немедленно сдать на дивизионный обменный пункт, имея в
виду, что никакого транспорта для помощи частям в перевозке выделяться не будет. Оставшееся
имущество сосредоточить в одном каком-либо месте в тылу полка.
4. Для более рационального использования транспорта произвести перераспределение его между
подразделениями.

5. Срок выполнения настоящего приказа 15 января 1943 г.
6. Начальнику отделения продовольственно-фуражного снабжения дивизии не реже одного раза в
5 дней проверять наличие и состояние неснижаемых запасов продфуража в частях. О результатах
докладывать мне.
Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)
Начальник оргпланового отделения
(подпись)
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