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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧАСТЕЙ
38-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПРИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
В целях бесперебойного снабжения частей дивизии в горно-лесистой местности с 25 ноября по 5
декабря проделать следующие мероприятия:
№
по
пор.

Наименование мероприятий

Срок
испол
нения

Ответственный исполнитель

I. По интендантскому снабжению
1Проверить наличие тормозов в гужевом транспорте и
27.11 Начальник интендантского
недостающее количество поделать своими средствами 1944 г. снабжения дивизии, помощники
командиров полков по
материально-техническому
обеспечению.

Отметка об
исполнении

2Проверить наличие и состояние вьючных седел,
усовершенствовать вьючные приспособления:
а) вьючные седла подогнать и закрепить за каждой
лошадью;
б) подготовить на каждый вьюк увязочные трокиверевки и тару для укладки;
в) провести беседу с повозочными и вьюковожатыми о
правилах движения транспорта в горах, обратив
особое внимание на охрану караванов;
г) проверить наличие и состояние походных и горновьючных кухонь, а также термосов;

д) при необходимости произвести ремонт,
организовать поделку термосов и ведер с крышками
для полного обеспечения подачи горячей пищи в
условиях гор в зимнее время;
е) обеспечить весь личный состав котелками;
недостающее количество изготовить своими силами;
ж) обеспечить весь личный состав теплым
обмундированием, плащ-палатками, теплыми
портянками, исправной обувью, перчатками и теплым
бельем;
з) создать неснижаемый запас белья и
обмундирования для транспортировки раненых и
больных в санитарных ротах и медико-санитарных
батальонах, обеспечить их положенным количеством
санитарно-хозяйственного имущества при
транспортировке больных и раненых.
II. По службе продовольственного снабжения
Создать носимый запас продовольствия в дивизии 5
суточных дач для обеспечения личного состава на
случай действий в особо трудных условиях горнолесистой местности:
а) в дивизии – 2 суточные дачи, полку – 1 суточную
дачу, в батальонах – 2 суточные дачи (сухари, сало,
лапша, сахар, соль, жиры, чай), в соответствии с
заменой по полной норме. При отсутствии сухарей,
лапши, сала изготавливать их своими средствами.
Имеющиеся в наличии сухари, консервы и другие
продукты сухого пайка сохранять и не расходовать.
Подготовить и держать наготове;
б) обеспечить весь личный состав кружками и
ложками;
в) подготовить одно отделение полевой хлебопекарни
к переброске ее с целью обеспечения действующих
частей хлебом в горно-лесистой местности, для этого
подготовить обоз и все оснащение для вождения в
горных условиях (поделать термосы, сцепы, вальки,
постромки гуськом, иметь топоры и лопаты), усилить
крытый транспорт до нужного количества. Создать
запас муки в предгорьях до пяти суточных дач и быть
готовым к выброске вместе с отделением полевой
хлебопекарни;
г) в целях обеспечения мясопродуктами действующих
частей в горах из числа имеющегося крупного рогатого
скота создать 5-суточный запас и держать наготове
для отправки в горы своим ходом;
д) обеспечить фуражом, кроме грубых, весь конский
состав, предназначенный для работы в горах: на вьюки
в кобурчата – 2 суточные дачи, в повозках – 3 суточные
дачи с заменой по норме грубых кормов;

27.11
То же
1944 г.
30.11
«
1944 г.
2.12
«
1944 г.
3.12 Помощник командира полка по
1944 г. материально-техническому
обеспечению и помощник
начальника штаба по тылу.
27.11 Помощник командира полка по
1944 г. материально-техническому
обеспечению и начальник
интендантской службы.
2.12
То же
1944 г.

2.12
«
1944 г.
30.11 Помощник командира полка по
1944 г. материально-техническому
обеспечению и начальник
интендантской службы.
2.12
То же
1944 г.

30.11 Начальник продовольственного
1944 г. отделения дивизии и помощник
командира полка по материальнотехническому обеспечению.

2.12
То же
1944 г.
2.11 Начальник продовольственного
1944 г. отделения дивизии и начальник
полевой хлебопекарни.

30.11 Начальник продовольственного
1944 г. отделения, начальник
заготовительного отделения
дивизии.
30.11 Начальник продовольственного
1944 г. отделения дивизии и помощник
командира полка по материальнотехническому обеспечению.

е) подготовить в предгорьях и держать на перевалке 5 2.12 Начальник продовольственного
суточных дач продовольствия. Подготовить из числа
1944 г. отделения, помощник командира
заготовительного аппарата людей, имеющих опыт для
полка по материальнопроизводства заготовок и обеспечения частей
техническому обеспечению, и
фуражом в районах действия частей.
начальник заготовительного
отделения.
III. По автослужбе
В целях бесперебойного снабжения действующих
частей в горах боеприпасами, продовольствием и
другом военным имуществом привести весь
автотранспорт в готовность к работе в горных
условиях, для чего:
а) проверить наличие и состояние тормозов,
30.11 Начальник автомобильной службы
неисправные отремонтировать;
1944 г. дивизии и начальник военнотехнического снабжения.
б) обеспечить весь автотранспорт цепями
2.12
То же
противоскольжения и оборудовать тормозными
1944 г.
приспособлениями;
в) подготовить весь автотранспорт к бесперебойной
2.12
«
работе в горах в зимних условиях, возможной
1944 г.
экономии горюче-смазочных материалов и сохранности
материальной части, провести беседу и занятия с
водительским составом о правилах движения
автотранспорта в горах.
IV. По ветеринарной службе
В целях сохранения работоспособности конского
состава в горах провести нижеследующие
мероприятия:
а) проверить состояние коней конского состава и
30.11 Дивизионный ветеринарный врач и
перейти немедленно на зимнюю ковку: упряжная – на 1944 г. врачи полков
три шипа, верховая – на два шипа;
б) оборудовать вьючные аптечки для отдельных
30.11
То же
направлений в горах;
1944 г.
в) провести сортировку конского состава и всех годных 30.11 Дивизионный ветеринарный врач и
под вьюки взять на особый учет, а с выходом с гор
1944 г. врачи полков.
использовать по назначению;
г) обеспечить весь конский состав попонами, троками, 30.11 Дивизионный ветеринарный врач,
торбами и ведрами.
1944 г. врачи полков и начальник
отделения интендантского
снабжения.
V. По санитарной службе
В целях обеспечения [эвакуации] раненых и больных в
горных условиях:
а) подготовить средства санитарной эвакуации в
2.12 Начальник санитарной службы
условиях гор (волокуши, носилки и пр.);
1944 г. дивизии и старшие врачи полков.
б) все средства санитарной эвакуации обеспечить
теплыми одеялами, конвертами и прочими средствами
утепления раненых при эвакуации; повозки
оборудовать тентами и утеплить; санитарным
автотранспорт оборудовать кузовами крытого типа и
установить отеплительные приборы.

Начальник организационно-планового
отделения 38-й стрелковой дивизии
(подпись)
Ф. 872, оп. 70840с, д. 12, лл. 579-582.

