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Батальонные обозы хозяйственного значения (кухни, продовольственные повозки) держать не ближе 6 км от линии
фронта. Горячую пищу подавать в термосах или в походных кухнях, в зависимости от обстановки и условий
местности.
Полковые обозы второго эшелона, продовольственные взводы, ветеринарные лазареты, мастерские разместить на
линии: Дивички, Демьянцы, Вел. Каратуль, Вининцы, Хоцки, лес восточнее Озерище, клх. Воля, Гладковщина,
южная окраина Песчаное, западная окраина Золотоноша.
Вторые эшелоны дивизионных обозов расположить на линии: Студеники, Фарбовано, Леоновщина, Драбовцы,
Вознесенск.
Не создавать никаких запасов всех видов снабжения на земле, ни в частях, ни на дивизионных обменных пунктах. В
частях и соединениях иметь подвижные запасы по нормам из расчета на наличный состав части и держать их на
колесах.
На дивизионных обменных пунктах производить лишь перегрузку материальных средств с дивизионного
транспорта на полковой, без содержания на земле. Время и порядок перегрузки установить отдельно для каждой
части с таким расчетом, чтобы не было скопления и напрасного ожидания транспорта.
Подвоз имущества со станции снабжения производить централизованно под руководством представителя
управления дивизии. Отпуск на станции снабжения производить только последнему.
Имеющийся в дивизиях автотранспорт собрать и использовать централизованно. Ликвидировать холостые пробеги.
При отправке на станцию снабжения машины загружать имуществом, подлежащим эвакуации из войск, или зерном
колхозов для сдачи на железнодорожную станцию.
Пути подвоза в пределах границ войскового тыла привести в порядок и собственными средствами содержать в
хорошем проезжем состоянии.
Склады и базы «Заготзерно» не занимать, а занятые немедленно освободить.
Для обеспечения частей боеприпасами, горючим и прочим имуществом устанавливается нижеследующее
базирование:
а) по боеприпасам:
301-я и 159-я стрелковые дивизии – станция снабжения Яготин, отделение головного артиллерийского склада №
1422 в лесу, восточнее Федоривка.
227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус – станция снабжения Драбово-Барятинская, головной
артиллерийский склад № 1422.
б) по горюче-смазочным материалам:
301-я и 159-я стрелковые дивизии – станция снабжения – Яготин (отделение головного склада горюче-смазочных
материалов № 1073 при нефтебазе) и станция Переяславская – отделение головного склада горюче-смазочных
материалов № 666.
227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус – станция снабжения Драбово-Барятинская – нефтебаза,
станция Пальмира – отделение головного склада горюче-смазочных материалов № 1063 и станция Золотоноша –
нефтебаза.

в) по инженерному имуществу:
Все части армии – станция Черняховский – инженерный склад № 1839.
г) по химическому имуществу:
Все части армии – станция Лазорки – головной химический склад № 1756.
д) по автобронетанковому имуществу:
Все части – Григоровка (5 км юго-восточнее разъезда Писарщина) – головной склад автобронетанкового имущества
№ 1727.
Начальнику артиллерийского снабжения армии подавать летучки с боеприпасами для 5-го стрелкового корпуса на
Золотоноша, для 227, 41 и 199-й стрелковых дивизий – станция Гладковщина.
Начальнику Военных сообщений армии обеспечить регулярную работу железнодорожных вертушек; в случае
неподачи по каким-либо причинам вертушек частям необходимое получать с головных складов.
Все остальные отдельные войсковые части и учреждения довольствовать из ближайших по месту дислокации
складов, согласно приписки, указанной в приказе № 081.

Заместитель командующего
армией по тылу
(подпись)

Военный комиссар
(подпись)

Начальник организационно-планового отдела
(подпись)
Ф. 1258, оп. 4984с, д. 1, л. 27.

1

В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.

