Приказ по тылу 199-й стрелковой дивизии № 14 об организации
снабжения и эшелонировании тылов частей дивизии (29
августа 1941 г.)

Приказ
по тылу
199-й стрелковой дивизии
№ 14
об организации снабжения
и эшелонировании тылов
частей дивизии
(29 августа 1941 г.)

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 14 ШТАДИВ 199 х. РАЗДОЛ БЕРЕЗОВСКИЙ
29.8 1941 г.
Карта 200 000
1. Станция снабжения Драбово-Барятинская. Запасы получать: огнеприпасы с головного склада № 1422 и из
летучек на станции Гладковщина, продовольствие с головного склада № 1250 и из летучек на станции
Гладковщина, горючее с нефтебазы на станции Пальмира и на станции Золотоноша. Инженерное имущество на
складе № 1839 станция Черняховский, химическое имущество с головного химического склада № 1756 на станции
Лазорки и автобронетанковое имущество Григоровка (5 км юго-восточнее разъезда Писарщина).
2. Батальонные и полковые обозы частей к исходу 30.8 1941 г. загрузить положенным табельным имуществом
(огнеприпасы, продфураж, горюче-смазочные материалы и др.) и держать их не ближе линии: батальонные –
Винницы, Озерище; полковые – Хоцки, лес восточнее Озерище, высота 118.5.
В Богданах и Шкудановке из полковых обозов оставить только ремонтные мастерские и ненужные для боя повозки
и конский состав (излишние). Дивизионные тыловые учреждения оставить в занимаемых ими районах.
3. В обозах частей и на людях подвижные запасы содержать по нормам из расчета на наличный состав и
вооружение части. Никаких запасов на земле не создавать, все запасы должны быть на колесах (в повозках).
Получение всех видов запасов для пополнения текущего расхода производить только через дивизионные обменные
пункты. Самостоятельно части продолжают заготавливать из местных средств – мясо, овощи и фураж. В целях
ликвидации скопления и напрасного ожидания транспортов начальникам служб установить для каждой части
время и порядок получения запасов на дивизионных обменных пунктах.
4. Подвоз со станции снабжения производить централизованно, обязательно с представителем службы дивизии,
который на станции снабжения и получает запасы. Отправку автотранспорта порожняком прекратить, обязательно
загружая последний или зерном из колхозов для сдачи на станцию снабжения или собранным на поле боя
имуществом, ненужным частям дивизии.
5. Пути подвоза в пределах тыловых районов полков привести в порядок и содержать их в хорошем проезжем
состоянии.
6. Начальнику снабжения и артиллерийского снабжения дивизии проверить выполнение пункта 3 настоящего
приказа и 31.8 1941 г. доложить до 16.00.
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