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В 22 выпуске Сборника документов Великой Отечественной войны публикуются приказы, доклады,
отчеты и другие документы командующих армиями, командиров корпусов, дивизий и их заместителей по
тылу, посвященные вопросам организации и работе войскового тыла в Великой Отечественной войне (1941-
1945 годы).

Документы внутри выпуска разделены на две части. В первую часть выпуска вошли документы,
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Вклейка 1. Схема 2 между стр. 6-7.
Вклейка 2. Схема 6 между стр. 40-41.
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ВОЙСКОВОГО ТЫЛА
В НАСТУПЛЕНИИ

ПРИКАЗАНИЕ ПО ТЫЛУ 281-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ от 9 октября
1941 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА ЧАСТЯМ ДИВИЗИИ ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ ЮЖНЕЕ г. ОРАНИЕНБАУМ

ПРИКАЗАНИЕ
ПО ТЫЛУ 281-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

(Схема 1)1

Командный пункт – лес 3 км сев. Порожки у развилки лесных троп.
9.10 1941 г. Карта 100 000

1. Станция снабжения: по продфуражу и артснабжению – станция Лебяжье; по горючему – Бол.
Ижора; железнодорожные летучки подаются для 281-й стрелковой дивизии – Мал. Ижора; с Мал. Ижора
подача на дивизионный обменный пункт производится автотранспортом армии.

2. Дивизионные тылы: артиллерийский склад дивизионного обменного пункта и склад горюче-
смазочных материалов на перекрестке дороги и лесной просеки – 2 км восточнее южной окраины Таменгонт;
продовольственный склад дивизионного обменного пункта – на той же дороге, 2 км севернее
артиллерийского склада. Остальные дивизионные тылы – на прежнем месте2.

3. Пути подвоза и эвакуации: дивизионные: Мал. Ижора, Пеники, дорога на Таменгонт, дивизионный
обменный пункт (подвоз осуществляется средствами армейского автотранспорта).

4. Для охраны и обслуживания артиллерийского склада дивизионного обменного пункта – командиру
31-й автороты перебросить к месту нахождения дивизионного обменного пункта необходимую часть личного
состава автороты и принять на себя непосредственное руководство охраной. На месте расположения
автороты оставить помощника командира автороты по технической части и личный состав для технического
обслуживания законсервированных автомашин, которые содержать в полной готовности к эксплуатации.

5. Согласно приказу по тылу армии от 5.10 1941 г. № 0413 доставка всякого рода имущества
производится на дивизионные обменные пункты [4] только централизованно армейским автотранспортом.
Для обеспечения своевременной доставки имущества начальникам служб за сутки до получения подавать
заявку согласно прилагаемой форме4 начальнику [соответствующей] службы армии и в копии начальнику 5-
го отделения штадива для направления в оргплановый отдел управления тыла штарма.

6. Категорически запрещается подвоз транспортом дивизии из районов дивизионных заготовок
(Коваши). Все заготовленные продукты и …[Далее следует «Схема 1. Расположение тылов 281-й стрелковой
дивизии на 9.10 1941 г.» – В.Т.]… [5] фураж подвозить железнодорожными летучками, получая последние по
заявкам дивизионного интенданта, подаваемым накануне в продовольственный отдел армии и (в копии) в 5-е
отделение штадива.

7. Из числа машин, имеющих пропуска, выделить пять в распоряжение медсанбата на период
выполнения им функций полевого подвижного госпиталя. Машины выделить: три из состава взвода подвоза
боепитания и две из состава взвода продфуража.

Начальник штаба дивизии
(подпись)

Военный комиссар штаба дивизии
(подпись)

Начальник 5-го отделения
штаба дивизии

(подпись)
Ф. 1339, оп. 8182с, д. 2, л. 40.

* * * * *

                                                
1 Здесь и далее – схемы и рисунки не приводятся – В.Т.
2 Смотри схему 1.
3 Приказ в данном выпуске Сборника не публикуется.
4 Документ в данном выпуске Сборника не публикуется.
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ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 027
от 22 декабря 1941 г. О РАБОТЕ АРМЕЙСКИХ И ВОЙСКОВЫХ ТЫЛОВ

СЕКРЕТНО
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИИ

№ 027
22 декабря 1941 г. Действующая армия

Практика боевых действий наступающих армий показывает очень слабое управление тылом со
стороны Военных Советов армий и командиров соединений.

1. Управления тылов армий, как правило, отрываются от первых эшелонов, [не знают] оперативной
обстановки и теряют всякое управление тылом. Отстающие армейские тылы не подтягиваются. Армия
стремится перейти на фронтовой подвоз, не организуя своего тыла в новом районе.

2. Нет никакой экономии и бережливости в расходовании боеприпасов, горючего и продфуража. Есть
случаи расхода [запасов] без всяких норм, оставления дивизиями на путях движения запасов боеприпасов,
горючего и продфуража и никто – ни дивизия, ни армия – не заботятся об их сборе.

3. Автотранспорт используется совершенно не экономно. При недостатке транспорта для подвоза
дивизионные транспорты (в некоторых – сверхштатные) загружены ненужным для данного момента
имуществом и составляют как бы подвижный склад дивизий (бригады).

4. Командиры соединений, как правило, совершенно не занимаются дорогами, а надеются на
средства армии. Никакой службы регулирования, службы маяков в своем войсковом тылу не организуют. В
результате дивизионные и армейские транспорты блуждают в поисках дивизионного обменного пункта или
войсковых частей.

5. Никакой заботы о сборе и сохранении трофейного и аварийного отечественного вооружения и
имущества командиры соединений не проявляют, объясняя это отсутствием тягачей.

Не собирается даже мелкое вооружение (винтовки, пулеметы, снаряды, минометы), для которого не
нужно никаких специальных эвакуационных [6] средств. Обратный порожняк для эвакуации этого имущества
не используется.

6. В войсковом и армейском тылу не организован сбор и похороны трупов убитых, несмотря на ряд
указаний по этому вопросу.

Все эти безобразные явления в тылу происходят потому, что многие командиры в ходе успешного
наступления забыли про свой тыл и необходимость его устраивать.

Забыли, что без четко организованной работы тыла самая хорошая операция может захлебнуться.
Для устранения основных недочетов в работе армейского и войскового тыла

ПРИКАЗЫВАЮ:

а) управление тыла армии дислоцировать, как правило, в районе штаба армии, обеспечивая ему
надежную связь с войсками,

б) проверить укомплектованность соединений авто- и гужтранспортом и его использование.
Сверхштатные автомашины в дивизиях использовать для укомплектования других соединений. Освободить
дивизионные транспорты от ненужных для боя грузов, сосредоточив их на хранение в определенных штабом
армии пунктах. Проверить работу армейского транспорта и добиться его полного использования;

в) прекратить бесхозяйственность в расходовании боеприпасов, горючего и продовольствия,
добиваясь самой жесткой экономии и хозяйского расчета. Виновных в излишнем расходе привлекать к
ответственности, а бережливых, рачительных хозяйственников – поощрять;

г) обязать командиров соединений заботиться о своей войсковой дороге, приводить в порядок мосты,
очищать дорогу от завалов и т. д.

Начальникам тылов армий обеспечить содержание и обслуживание автомобильных дорог с
двусторонним движением. Пути подвоза в войсковые соединения делать на ответвлениях от армейской
автодороги. Начальнику инженерной службы фронта передать из числа строительных батальонов полевого
строительства 14 батальонов в распоряжение начальника автодорожной службы фронта;

д) обязать командиров соединений организовать работу полковых рабочих команд по сбору
аварийного отечественного и трофейного вооружения и имущества и его охрану. Начальникам тылов армий
обеспечить вывоз его к станциям погрузки обратным порожняком автотранспорта;

е) обязать командиров соединений организовать сбор и погребение трупов в своих войсковых
районах. В армейском тылу начальникам тылов армий привлечь к этому местное население;

ж) Военным Советам армий свои армейские тылы перемещать поэшелонно в соответствии с
продвижением армий, выбрасывая в необходимых случаях отделения армейских складов на грунт.
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О принятых мерах и отданных распоряжениях донести.

Командующий войсками
Западного фронта

(подпись)

Член Военного Совета
Западного фронта

(подпись)
Ф. 208, оп. 224922с, д. 1, лл. 255-257. [7] …[Далее следует «Вклейка 1 к труду «Сборник боевых документов
Великой Отечественной войны», выпуск 22, Воениздат, 1954. Схема 2. Организация тыла 275-й стрелковой
дивизии на 20.1 1942 г.» – В.Т.]…

* * * * *  [7]

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 275-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 07 от 20 января
1942 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЫЛА ДИВИЗИИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ СЛАВЯНСК в январе 1942 г.

Серия «Г»

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 07 ШТАДИВ 275 ЯМПОЛЬ 20 января 1942 г.

Карта 100 000
(Схема 2)

1. Дивизия базируется на железнодорожную летучку – станция Шыпилово.
2. Задача тыла: своевременное и бесперебойное обеспечение боевых подразделений

продовольствием, фуражом, боеприпасами и другими видами снабжения. Своевременная эвакуация больных
и раненых с поля боя на дивизионный пункт медпомощи и далее.

3. Пути подвоза и эвакуации: Шыпилово, Горско-Ивановское, Верхнее, Лисичанск, Рубежная,
Кременная, Ново-Дубровский, Ямполь, Диброва.

4. Тыловые учреждения дивизии и полковые обозы 2-го разряда переместить к 7 часам утра 22.1 1942
года:

а) [Склады] дивизионного обменного пункта – интендантский, артиллерийский и горюче-смазочных
материалов оставить на месте – Кременная. С организацией передовых складов (летучек) интендантский и
артиллерийский [склады переместить] в Ямполь.

б) Медсанбат – Ямполь. В дальнейшем – Хайловка. Передовой пункт медпомощи – Хайловка.
в) Ветлазарет – Кременная.
г) Полковые обозы 2-го разряда:
– 980-го стрелкового полка – юго-восточная окраина Ямполь. В дальнейшем – Лаврентьевка.
– 982-го стрелкового полка – Диброва. В дальнейшем – Пискуновка.
– 984-го стрелкового полка – юго-западная окраина Ямполь. В дальнейшем – Кривая Лука.
– 807-го артиллерийского полка – Диброва. В дальнейшем – Пискуновка.
Перемещение тылов произвести с наступлением темноты, с мерами предосторожности от

воздушного нападения противника. Размещение тылов строго замаскировать от наблюдения с воздуха.
5. Эвакуацию больных и раненых производись: людей в полевой госпиталь № 690 – Лесхимстрой,

лошадей в армейский ветлазарет № 470 – Смоляниново.
6. Интенданту дивизии и помощникам командиров полков по снабжению обратить особое внимание

на обеспечение доброкачественной пищей в звене батальон – рота.
7. Командирам частей и начальникам штабов частей поддерживать самую тесную связь со своими

тылами и оказывать им реальную помощь. [8]
8. Командиру саперного батальона следить за состоянием дорог в полосе дивизии и производить

расчистку в местах заносов снегом.
9. Оборона тылов своими силами и средствами.
10. Командный пункт – Хайловка.

Командир 275-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Комиссар 275-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Начальник штаба 275-й стрелковой дивизии
(подпись)

Ф. 1333, оп. 4824с, д. 10, л. 21.

* * * * *
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ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 49-й АРМИИ № УТ/07 от 7 февраля 1942 г.
О НЕДОСТАТКАХ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЫЛОВ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ
АРМИИ И О МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 49-й АРМИИ

№ УТ/07
7 февраля 1942 г. Действующая армия

Руководство тылами частей и соединений со стороны командиров и их штабов за последнее время
резко ухудшилось. Командиры соединений устранились от руководства тылами приданных частей.

Тылы размещаются без учета тактической обстановки и практической целесообразности, скученно,
без маскировки и боевого обеспечения, загромождают дороги, особенно в населенных пунктах. Все это
уменьшает маневренность войск. Например: 24-25.1 1942 г. в д. Галкино были размещены все возимые
запасы полков 133-й стрелковой дивизии, головное отделение артиллерийского дивизионного обменного
пункта, штаб 133-й стрелковой дивизии со всем его транспортом и подразделениями обслуживания, военторг,
батарея «РС» и пять медико-санитарных рот, а активно действующих штыков было не более 150 человек, для
обслуживания которых достаточно было одной медико-санитарной роты. В Малиновское в то же время
размещались: штаб 5-й стрелковой дивизии, штабы двух полков, подразделения и части обслуживания
штабов, медико-санитарная рота и обоз 30-й стрелковой бригады.

В обозах возится имущество, которое по обстановке не требуется. Например, в санитарном батальоне
133-й стрелковой дивизии возились взрывчатые вещества на 20 автомашинах, в 238-й стрелковой дивизии
загружено около 15 автомашин разным ненужным трофейным имуществом и т. д.

Сосредоточенные тылы подвергаются опасности воздушного нападения и артиллерийского обстрела.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не допускать скопления тылов в населенных пунктах, выдвигая вперед только действительно

необходимые обозы. [9]
2. Тылы, которые не требуются войскам по оперативной обстановке, а также тылы полков,

находящихся на доукомплектовании, размешать позади линии дивизионных обменных пунктов.
3. Строго соблюдать меры противовоздушной маскировки. Объявить под расписку всем начальникам

и командирам колонн, что они персонально ответственны за загромождение тыловых учреждений и обозов
[лишним имуществом].

4. Начальникам служб одновременно с изданием приказов о передислоцировании частей издавать
распоряжения по тылу с точным указанием путей передвижения, организуя службу регулирования.

5. Командирам и военным комиссарам стрелковых дивизий и стрелковых бригад лично проверять
устройство своих тылов, решительно пресекая всякую неорганизованность и скученность.

6. Моему заместителю по тылу систематически проверять устройство тыловых учреждений и частей,
отводя в тыл все мешающее маневренности передовых частей.

Командующий войсками 49-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
49-й армии
(подпись)

Начальник штаба 49-й армии
(подпись)

Ф. 208, оп. 6444сс, д. 3, лл. 107-108.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ ЧАСТЯМ 158-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 011/т
от 23 ноября 1942 г. О ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОМ И САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ
ДИВИЗИИ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 011/т ШТАДИВ 158 ЛЕС 0.4 км ОВРАГ ВОСТОЧНЕЕ

КОШЕЛЕВКА
23.11 1943 г.
Карта 100 000

В целях наилучшего лечебно-эвакуационного и санитарно-эпидемиологического обеспечения
наступательных боев дивизии

ПРИКАЗЫВАЮ:
А. Старшим врачам полков:
1. Оказание врачебной медицинской помощи на поле боя производить под контролем

военфельдшеров в ротных участках, для чего придать в батальонные медпункты по одному военфельдшеру
или наиболее опытному санинструктору из полковых медпунктов.

2. Обеспечить эвакуацию «на себя» и «от себя», в основном, силами и средствами полков, для чего
широко использовать обратный гужевой порожняк. Завести точный учет использования обратного
порожняка.

3. Эвакуацию легко раненых (ходячих) производить только командами по списку с выделением
старшего. Обеспечить доставку раненых в медико-санитарный батальон не позднее 6-8 часов с момента
ранения. [10]

Б. Командиру медико-санитарного батальона:
1. Дислоцировать медико-санитарный батальон на первом этапе в деревне Распопино. К исходу 24

ноября 1942 г. привести медсанбат в полную боевую готовность.
2. Строго соблюдать эвакуацию по назначению согласно схеме санитарного отдела армии.
3. Эвакуацию тяжело раненых производить автомашинами медико-санитарного батальона, средней

тяжести – обратным автопорожняком дивизии.
4. Гужевой транспорт медико-санитарного батальона – маневренный резерв начальника санитарной

службы дивизии. На всех этапах эвакуации, начиная с батальонных медицинских пунктов и кончая медико-
санитарным батальоном, расставить четкий пикетаж.

В. Дивизионному эпидемиологу:
1. Обеспечить постоянную и достоверную санитарно-эпидемиологическую разведку занимаемой

территории по мере продвижения.
2. Обеспечить изоляцию частей от инфекционных очагов путем своевременной карантинизации

последних.
Г. Начальнику санитарной службы дивизии:
1. Проверить выполнение настоящего приказания и о всех случаях нарушения доносить мне

немедленно.

Заместитель командира 158-й стрелковой
дивизии по тылу

(подпись)
Ф. 1216, оп. 72935с, д. 2, л. 94.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 09 от 10 января
1943 г. О СОЗДАНИИ НЕСНИЖАЕМЫХ ЗАПАСОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ФУРАЖА, БОЕПРИПАСОВ И ЭШЕЛОНИРОВАНИИ ИХ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

№ 09
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:
П р о д о в о л ь с т в и е:
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. [11]
Расходование неснижаемого запаса продовольствия и имеющихся в наличии продуктов сухого пайка

(мясо-консервы, сало-шпиг и колбаса) категорически запретить.
Ф у р а ж:
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.
Б о е п р и п а с ы:
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)

Ф. 1426, оп. 82399с, д. 1, л. 9.

* * * * *
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ТЫЛУ 180-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 01
от 3 февраля 1943 г. О ПОДГОТОВКЕ ТЫЛОВ К НАСТУПАТЕЛЬНЫМ
БОЯМ

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 675 и недостающее выдать, излишнее

отобрать и сдать на склады. [12]
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).
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. [13]
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.

                                                
5 В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.
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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.

* * * * *

ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 21-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ТЫЛУ от 14 мая 1943 г. ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
РАБОТЕ ТЫЛА СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И ПОЛКА В НАСТУПАТЕЛЬНОМ
И ОБОРОНИТЕЛЬНОМ БОЯХ

СЕКРЕТНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ТЫЛА СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И ПОЛКА В НАСТУПАТЕЛЬНОМ И ОБОРОНИТЕЛЬНОМ БОЯХ

(Схема 3)

1. Общие основы организации тыла
1. Тыловой район стрелковой дивизии состоит из полосы, занимаемой в обороне или наступлении

дивизией, и распределяется: на полковой, протяженностью от передовой линии до дивизионного тыла – в
обороне 12 км и в наступлении 8 км, и дивизионный тыл, протяженностью от полкового до армейского – до
30 км.

2. Нарезка тыловых районов для частей усиления производится по обстановке и удобству снабжения
всех подразделений указанных частей.

3. Дивизионный обменный пункт осуществляет распределение грузов по частям дивизии,
направление грузов в части, прием от частей, эвакуацию имущества и легкораненых порожняком транспорта.
Дивизионный обменный пункт возглавляется начальником дивизионного обменного пункта, который
отвечает за правильное размещение складов, выбор площадки для размещения и места стоянки транспорта,
прибывающего за грузами, организует охрану складов. Дивизионный обменный пункт располагается на
границе дивизионного и полковых [тылов] в 10-12 км от линии фронта, в скрытом от наблюдения с воздуха
месте и вблизи оборудованных дорог.

4. Работа дивизионных складов осуществляется заведующими складами и под руководством служб
отдела тыла. Дивизионный обменный пункт состоит из складов: артиллерийского, продовольственного,
обозно-вещевого и горюче-смазочных материалов. [14] …[Страница № 14 книги условно разделена на два
столбца. В правом столбце находится продолжение текста документа, в левом – «Схема 3. Расположение
тылов дивизии и пути подвоза и эвакуации. Ф. 317, оп. 15185сс, д. 4, л. 380.» – В.Т.] …

5. Пути [подвоза и эвакуации], как правило, проходят от дивизионного обменного пункта до станции
снабжения и до полкового тыла по шоссейным, грунтовым и проселочным улучшенным дорогам. Пути
[подвоза и эвакуации] выбираются с таким расчетом, чтобы движение транспорта было круговое, т. е. при
снабжении и эвакуации [использовать] обратный порожняк. За состоянием дорог и приведение их в проезжее
состояние отвечают: от дивизионного обменного пункта до полковых тылов – дивизионный инженер и от
полковых тылов до подразделений – полковой инженер. Ремонт производится силами дивизионных и
полковых саперов, а в необходимых случаях частями в помощь саперам выделяются стрелковые
подразделения.

6. Подвижные запасы распределяются на носимые на бойце и при орудийном или ящичном передке и
возимые в транспорте соединения, в транспорте части, во взводе боевого питания и при кухне отделения
хозяйственного довольствия. Подвижные запасы эшелонируются: по боеприпасам – на артиллерийском
складе дивизионного обменного пункта – 0.5 боекомплекта и в части – 1 боекомплект; в обороне и в особых
случаях подвижные запасы приказом командира соединения могут быть увеличены до 2.5 боекомплекта. По
продфуражу: подвижные запасы располагаются: в частях – 3 сутодачи и на дивизионном обменном пункте –
2 сутодачи, из них одна сутодача сухого пайка на бойце, как неприкосновенный запас.

7. Тыловые части дивизии: дивизионный обменный пункт располагается в 8-10 км от линии фронта;
склады горюче-смазочных материалов – в районе дивизионного обменного пункта; дивизионный
медицинский пункт – в 6-7 км, медсанбат – в районе дивизионного медицинского пункта; авторота подвоза –
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в районе дивизионного обменного пункта; дивизионный ветеринарный лазарет – в 20-25 км. Полевой
автохлебзавод располагается в 15-20 км у главных дорог, идущих от станции снабжения к дивизионному
обменному пункту6.

Тыловые части полка: транспортная рота, санитарная рота, полковой ветеринарный лазарет,
мастерские боепитания и полковой медицинский пункт располагаются: 1-й взвод боепитания развертывает
полковой пункт боепитания в 5-6 км от линии фронта, в лесу, [15] блиндажах или хорошо замаскированных
постройках; 2-й взвод транспортной роты подвозит продфураж и имущество и располагается в 8-10 км от
линии фронта, в укрытом месте, вблизи хороших проезжих дорог. Санитарная рота развертывает полковой
медицинский пункт в 2-5 км от линии фронта в блиндажах или замаскированных помещениях для оказания
первой помощи раненым и больным, эвакуации раненых и больных из батальонных медицинских пунктов на
полковой медицинский пункт, [для] контроля за санитарным состоянием территории, водоисточников,
складских помещений и жилищ.

8. Подвоз и эвакуация производятся в дивизии авторотой подвоза. От дивизионного обменного
пункта до полковых тылов подвозятся боеприпасы и продфураж; обратным порожняком – эвакуируются
раненые. Полковой транспорт подвозит боеприпасы и продфураж до батальонов и обратным порожняком
доставляет больных и раненых на полковой медицинский пункт.

Транспортные средства располагаются в скрытом месте от наблюдения противника с воздуха и
закапываются в землю.

9. Управление войсковыми тылами: дивизионные тылы управляются отделом тыла во главе с
заместителем командира дивизии по тылу, который проводит работу и оперативное руководство через
отделения [и начальников] служб: 1-е (организационно-плановое), 2-е (военно-технического снабжения), 3-е
(продовольственно-фуражного снабжения), 4-е (обозно-вещевого снабжения), начальника артснабжения,
начальника санитарной службы, начальника ветеринарной службы.

Полковые тылы возглавляются командиром части через своего помощника по материально-
техническому снабжению. Работа полкового тыла осуществляется начальниками служб: начальником
продовольственно-фуражного снабжения, начальником вещевого снабжения, начальником военно-
технического снабжения.

Место заместителя командира дивизии по тылу – во втором эшелоне при отделе тыла; во время
боевых операций высылается постоянный представитель (начальник организационно-планового отделения
или его помощник) в оперативное отделение штаба дивизии для нанесения обстановки на карту, получения
приказаний, касающихся тыла, который информирует заместителя командира по тылу и начальников
соответствующих служб.

10. Оборона и охрана тылов производятся личным составом подразделений, обслуживающих тыл;
специальные команды не выделяются. Оборона должна быть круговая с круглосуточным патрулированием по
дорогам, проходящим по территории тыловых учреждений, с задачей не допускать в расположение складов
посторонних лиц, гражданского населения и возможности проникновения мелких групп противника,
задерживая всех подозрительных лиц.

11. Связь отдела тыла дивизии со штабом дивизии должна быть по телефону, конная, пешая.
Отдельные учреждения тыла, расположенные [на большом удалении] от отдела тыла, как то: полевой
автохлебозавод, медико-санитарный батальон, [склад] артиллерийского снабжения и авторота подвоза
должны иметь телефонную связь с дублированием конной и пешей связью.

Связь полковых тылов с командным пунктом полка по телефону и пешая.
12. Руководство отдела тыла [дивизии] полковыми тылами осуществляется в порядке приказов,

приказаний, выездом на места работников служб тыла. [16]
13. Отчетность тыла дивизии перед вышестоящими органами осуществляется: общего порядка –

организационно-плановым отделением, а начальниками служб – по своим отраслям.
Отчетность тыла полка перед дивизией осуществляется: общего порядка – помощником начальника

штаба полка по тылу, а начальниками служб – по своим отраслям перед соответствующими службами
дивизии.

Заместитель командира 21-й гвардейской
стрелковой дивизии по тылу

(подпись)
Начальник организационно-планового отделения

(подпись)
14 мая 1943 г.
Ф. 317, оп. 15185сс, д. 4, л. 388.

* * * * *

                                                
6 Расстояния указаны от переднего края.
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ПРИКАЗАНИЕ ВОЙСКАМ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ № 026 от 27 июля
1943 г. О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОГО АППАРАТА БРИГАДНЫХ
ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ ТЫЛОВ
СОЕДИНЕНИЙ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗАНИЕ
ВОЙСКАМ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

№ 026
27 июля 1943 г. Действующая армия

Впредь до получения указаний фронта командующий армией приказал:
1. Создать временный аппарат бригадных обменных пунктов соединений за счет штата соединений в

составе:
а) начальник бригадного обменного пункта – начальник тыла соединения;
б) комендант бригадного обменного пункта – командир роты технического обеспечения;
в) начальники отделений бригадного обменного пункта (артиллерийского, горюче-смазочных

материалов, военно-химического снабжения) – соответствующие начальники служб;
г) в отделении горюче-смазочных материалов – заведующего складом [выделить] за счет взвода

подвоза роты технического обеспечения, а кладовщика (из лиц младшего начсостава) за счет
мотострелкового батальона. Экспедитора (из лиц младшего начсостава) за счет мотострелкового батальона;

д) в артиллерийское отделение бригадного обменного пункта – заведующего складом [выделить] за
счет взвода подвоза боеприпасов, кладовщика (из лиц младшего начсостава) – за счет мотострелкового
батальона; [17]

е) в отделение бригадного обменного пункта военно-химического снабжения – заведующего складом
(старшина) – за счет мотострелкового батальона, два кладовщика (рядовой состав) – за счет мотострелкового
батальона.

2. Дивизионный обменный пункт 8-й зенитной дивизии сформировать распоряжением командира
дивизии.

3. Для обеспечения бесперебойной связи 2-го эшелона корпуса с командным пунктом командира
корпуса и с бригадными обменными пунктами в распоряжение начальника тыла корпуса выделять на время
боевых действий рацию и подвижные средства связи.

В распоряжение начальника тыла соединения выделять офицера связи из младших командиров с
подвижными средствами связи.

4. 2-е эшелоны корпусов во время боевых действий размещать на оси движения корпусов в 6-8 км от
первого эшелона корпуса.

Начальник штаба 1-й танковой армии
(подпись)

Ф. 300, от. 41087с, д. 2, л. 2.

* * * * *
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ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 51-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ ПО ТЫЛУ от 10 августа 1943 г. О РАБОТЕ ВОЙСКОВОГО
ТЫЛА В ПЕРИОД с 5 июля по 10 августа 1943 г.

СОВ. СЕКРЕТНО

ДОКЛАД7

О РАБОТЕ ВОЙСКОВОГО ТЫЛА 51-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД с 5.7 по 10.8 1943 г.

(Схемы 4 и 5)

1. Дислокация тыловых частей и учреждений дивизии
Дислокация тыловых частей и учреждений 51-й гвардейской стрелковой дивизии в период

проводимых частями дивизии боев как при обороне, так и при наступлении с 5.7 по 10.8 1943 г.
соответствовала в основном уставным требованиям … и условиям обстановки:

а) дислокация тылов дивизии в каждом отдельном случае определялась главным образом
оперативной обстановкой…

б) наличию на местности естественных укрытий для расположения тыловых подразделений и
учреждений;

в) наличию и состоянию дорог, ведущих к месту расположения тыловых подразделений и
учреждений;

г) [возможности организовать] охрану и наблюдение, а также связь между тыловыми
подразделениями частей и тылом дивизии.

Кроме того, всякая производимая передислокация (тылов) сочеталась с наличием материально-
транспортных средств, которыми располагали как тыловые подразделения, так и тыл дивизии…
……………………………………………………………………………………………………………………………

Анализируя в ходе боев положительные и отрицательные факторы [предыдущей] дислокации всех
тыловых подразделений с учетом оперативной обстановки, характера местности и дорог, а также наличия
транспортных [18] …[На странице № 18 книги размещены схемы № 4 и № 5, объединенные общим заглавием
«Расположение тылов 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Ф. 336, оп. 235772с, д. 2, л. 96.» – В.Т.]… [19]
средств частей и подразделений, дислокация тылов производилась в следующем порядке:

[При обороне дивизии в полосе шириною до 10 км] полковые и батальонные тылы (до 5.7 1943 г.)
располагались в разграничительных линиях своего участка.

Батальонные взводы снабжения и транспортные роты частей, не располагавшие штатным наличием
гужтранспорта, дислоцировались на сокращенных дистанциях от 3 до 6 километров, а батальонные тылы
располагались в 1.5-2 километрах.

Дивизионные тылы дислоцировались за пределами разграничительных линий своих войск в глубину
на 15-20 километров.

Занятие частями обороны в полосе до 3 км (до 3.8 1943 г. – схема 4) усложнило дислокацию [тылов] с
точки зрения наличия естественной маскировки, наличия дорог и нормального расположения тылов по
фронту, вследствие чего мы вынуждены были расположить тылы частей почти сосредоточенно [по фронту] и
[растянуть их] в глубину до 12 км, а батальонные тылы были подтянуты в боевые порядки частей на 1.5 км и
зарыты в землю.

Пища в этот период подвозилась только два раза в сутки с тем, чтобы сохранить материальную часть
от артиллерийского огня противника.

Продовольствие и боеприпасы батальонам подвозились средствами частей.
Были случаи, и особенно при наступлении, когда глубина расположения тыловых подразделений

частей достигала в полках до 12 км, а в батальонах до 2-6 километров.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Что касается дислокации тылов в период наступления наших войск, то здесь мы всегда старались
приблизить их к передовым частям в полках до 4 км, в батальонах – до 2 км и тылы дивизии – до 5 км. Это
давало возможность нормально обеспечивать части и подразделения, а главное облегчало перебазирование
грузов (продовольствия и прочих запасов).

Расположение дивизионных обменных пунктов и тыловых учреждений всегда было
сосредоточенным, это давало возможность постоянно быть в курсе материального обеспечения частей и
оперативно управлять [работой тыла].

                                                
7 Документ публикуется с незначительными сокращениями.
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Полевую хлебопекарню и дивизионный ветеринарный лазарет целесообразно дислоцировать на
расстоянии до 20-30 км, так как передвигать их крайне затруднительно и это, как показал опыт, не
вызывается никакой необходимостью.

Что касается автороты подвоза, то она дислоцировалась вместе с тыловыми учреждениями, так как
отрыв автороты крайне усугубляет планирование перевозки грузов.

Маскировка и зарытие материальных ценностей в землю были во всех случаях обязательными.
2. Состояние и работа войскового автотранспорта

Основная работа автотранспорта сводилась, главным образом, к перевозке военно-хозяйственных
грузов со станций снабжения включительно до полка.

Автотранспорт частей и подразделений использовался, главным образом, для доставки из
дивизионных обменных пунктов в части боеприпасов и выполнял специальные задания оперативного
назначения. [20]

В перевозке военно-хозяйственных грузов принимали участие: «ЗИС-5» – 13 шт., импортных машин
– 10 шт., «ГАЗ-АА» – 2 шт. Перевезено полезного груза с 5 июля до 10 августа 1943 года 3197 тонн, сделано
105 тысяч километров пробега. Вследствие малочисленности автопарка и большой отдаленности станции
снабжения (от 80 до 180 км), что отразилось на чрезмерной нагрузке машин, техническое состояние
автотранспорта крайне снизилось.

За весь период был произведен ремонт: текущий – 97 машинам, средний – 53 машинам. Всего
отремонтировано 150 машин. Однако автотранспорт со своей задачей по доставке потребного количества
военно-хозяйственных грузов справился.

Для оперативного производства ремонта автотранспорта с машинами, следующими за грузом,
направлялся, в зависимости от количества идущих машин, слесарь с необходимым инструментом и
материалами или примитивная автолетучка.

3. Работа дивизионного обменного пункта в условиях оборонительных
и наступательных боев

Система работы дивизионного обменного пункта разделялась на два основных периода.
Дивизионный обменный пункт постоянной дислокации, куда поступали и сосредоточивались все

военно-хозяйственные грузы, а от него выбрасывались вперед летучки как продовольственная, так и
боеприпасов. Так, например, когда дивизионный обменный пункт находился в Рыльском, летучки были
выброшены в Лучки и Яковлево (схема 5), что было вызвано оперативной обстановкой и состоянием дорог.

При дислокации в Пересыпи летучка была выброшена в Кочетовку.
Этот метод вполне оправдывал свое назначение, так как … перебазирование дивизионных обменных

пунктов являлось большим затруднением, поэтому грузы, поступавшие на дивизионный обменный пункт,
сразу завозились в части или организовывался следующий дивизионный обменный пункт впереди
существующего, на который подавались грузы летучками.

Отпуск продовольствия частям, которые получали его самостоятельно, производился в сумерках или
до рассвета, а в необходимых случаях и в дневное время. Стрелковым и артиллерийскому полкам, которым
продовольствие завозилось транспортом дивизии, отпуск продовольствия производился через постоянно
прикомандированных уполномоченных от частей к дивизионному обменному пункту. При наступлении
частей дивизионные обменные пункты или летучки выбрасывались вперед…

Вследствие того, что при дивизионном обменном пункте находились постоянные представители
частей, оформление документов производилось заранее, до отправки продовольствия и боеприпасов, по
чековым требованиям…

4. Работа полкового и батальонного тыла и их связь с дивизионными
тылами

Тыл полка осуществлял общую организацию материального обеспечения подразделений и контроль.
Для организации обеспечения подразделений и контроля в полку был введен порядок распределения
ответственных лиц из тыловых работников по следующему принципу:

1. За организацию питания … и за наличие продовольственных и прочих запасов в подразделениях
несли ответственность начальник [21] продфуражного снабжения, один из его помощников, начальник
обозно-вещевого снабжения и начальник артиллерийского снабжения.

2. За производимые заготовки (местные) и доставку продовольствия в расположение склада полка
несли ответственность один из помощников начальника продфуражного снабжения и закрепленные
заготовители.

3. Связь и управление тылами подразделений возлагалась на помощника начальника штаба по тылу.
Общее руководство осуществлял помощник командира полка по материальному обеспечению.

Связь дивизионных тылов с частями производилась через постоянно выделенных и
прикомандированных уполномоченных из частей при дивизионном обменном пункте. Периодически
производились вызовы служебных лиц части для сверки доклада об обеспеченности и донесений по службам.
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Общая связь от тыла дивизии до тыла полка производилась по радио и телефону через командный
пункт дивизии.

Полковые и батальонные тылы со своей задачей справились.
5. Доставка материальных средств от дивизионного обменного пункта

батальонам и ротам
Доставка материальных средств продовольствия и боеприпасов была построена в следующем

[порядке]:
1. С дивизионного обменного пункта до всех стрелковых и артиллерийских полков продовольствие и

боеприпасы, а также прочее имущество, в основном, доставлялись транспортными средствами дивизии.
2. В батальоны продовольствие подвозилось из полкового склада гужтранспортом самих батальонов,

а боеприпасы доставлялись гужтранспортом транспортной роты полка.
В зависимости от наличия гужтранспорта в батальонах продовольствие частично завозилось

транспортом полка, а в период наступления все виды имущества подвозились транспортом части.
3. Спецподразделения все виды имущества с дивизионного обменного пункта вывозили своими

средствами и доставляли их непосредственно в батальоны, роты.
В практике [такая система] подвоза в части продовольствия и боеприпасов вызвала одобрение со

стороны довольствующихся. Однако за последнее время чрезмерная перегрузка автотранспорта роты подвоза
вынудила частично отказаться от подвоза продовольствия транспортом дивизии, возложив последнее на
средства частей.

6. Охрана и оборона войскового тыла
Охрана и оборона войскового тыла не неслась в соответствии с требованиями устава и наставлений.
Охрана дивизионного обменного пункта осуществлялась за счет рабочих дивизионного обменного

пункта и людей, прикомандированных от частей для получения и доставки продовольствия и боеприпасов.
Оборона отсутствовала.

Охрана полкового склада неслась за счет людей транспортной роты, а также писарским составом и
личным составом мастерских. Оборона тылов частей также отсутствовала вследствие того, что средства для
этой цели как для частей, так и для дивизионного обменного пункта не выделялись. [22]

7. Общие затруднения войскового тыла за описываемый период
Особенные трудности отдел тыла дивизии испытывал в доставке продовольствия, и особенно

боеприпасов, со станций снабжения, ввиду большой отдаленности армейских баз, и особенно в период
наступления, когда армейские базы отрывались на удаление до 160 километров. Такое положение в
дальнейшем не допустимо.

Заместитель командира 51-й гвардейской
стрелковой дивизии по тылу

(подпись)

Начальник организационно-планового
отделения
(подпись)

Ф. 335, оп. 235772с, д. 2, л. 94-95.

* * * * *



22

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ № 082 от 21 августа 1943 г.
О НЕДОСТАТКАХ В РАЗМЕЩЕНИИ И РАБОТЕ ТЫЛОВ СОЕДИНЕНИЙ
В НАСТУПЛЕНИИ И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ8

ПО ТЫЛУ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
№ 082

21 августа 1943 г. Действующая армия

Проверкой выполнения указаний Военного Совета по работе тылов, произведенной 18-19.8 1943 г.
офицерами штаба управления тыла, вновь установлен ряд серьезных дефектов в работе тылов соединений.

Основными упущениями в работе являются:
1. Разбросанность запасов тылов на большие расстояния (свыше 100 км), из-за несвоевременного

подвоза вслед за войсками, затрудняющая работу бригадных обменных пунктов и охрану имущества.
2. Неравномерное продвижение бригадных обменных пунктов при перемещениях, отдаленность их

один от другого до 20-25 км, лишающая возможности руководить работой бригадных обменных пунктов (6-й
танковый корпус).

3. Плохая связь бригадных обменных пунктов с отделом тыла корпуса. Несвоевременное донесение о
перемещениях, неточное указание мест расположения (22-я танковая бригада, 6-я мотострелковая бригада).

4. Промедление до суток и более с работами по отрывке аппарелей для машин и по закапыванию в
землю боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия. Отсутствие противопожарных мер (6-я
автотранспортная рота, 6-я мотострелковая бригада, 3-й механизированный корпус, 31-й танковый корпус).

5. При неравномерной обеспеченности соединений транспортом маневр транспортом внутри корпуса
не проводится. [23]

6. Учет и использование трофеев организованы плохо (200-я танковая бригада захватила 2 вещевых
склада, а что именно, корпусу не известно).

В 22-й танковой бригаде оприходовано менее первоначального донесения о захваченном у
противника – спирта на 610 литров, сахара – на 1875 кг, масла сливочного на 175 кг, маргарина на 3 ящика, а
1 бочка масла растительного [была] не оприходована. В роте технического обеспечения 6-й мотострелковой
бригады не оформлены документами 2 трофейные автомашины.

Склад 2373 прием трофеев производит неправильно. 9.8 1943 года 237-й танковой бригаде выдана
расписка в приеме 1 машины обмундирования без указания, чего и сколько принято на склад.

7. Смена белья своевременно не проводится. В 6-й мотострелковой бригаде белье не заменялось с
начала операции на 40%; в 22-й танковой бригаде не менялось белье мотострелковому батальону. Стирка
белья в 22-й танковой бригаде и 6-й мотострелковой бригаде не производится.

8. Не установлены указатели расположения бригадных обменных пунктов, что затрудняет их
нахождение войсками.

9. Мои указания по размещению бригадных обменных пунктов в 6-м танковом корпусе и 3-м
механизированном корпусе не выполнены. 3-й механизированный корпус расположил бригадные обменные
пункты на месте, указанном 6-му танковому корпусу.

Бригадные обменные пункты 112-й и 200-й танковых бригад отстали, а (бригадный обменный пункт)
6-й мотострелковой бригады выехал вперед (южнее Лесковка).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику тыла 6-го танкового корпуса:
а) расследовать факты по учету и использованию трофеев в 112-й и 200-й танковых бригадах и

результат доложить мне 25.8 1943 г.;
б) бригадный обменный пункт 6-й мотострелковой бригады к исходу дня 22.8 1943 г.

передислоцировать в лес северо-западнее Лесковка.
2. …
3. Требую от начальников тылов корпусов и бригад:
а) в 2-дневный срок устранить все отмеченные недочеты;
б) обеспечить непрерывную связь тылов бригад с тылом корпуса офицерами связи.
4. Впредь при перемещении бригадных обменных пунктов располагать их в радиусе не более 10 км.

                                                
8 Документ публикуется с незначительными сокращениями.
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5. Сдачу излишних запасов на армейские склады закончить к 24.8 1943 г.

Начальник тыла 1-й танковой армии
(подпись)

Начальник штаба управления тыла
(подпись)

Ф. 300, оп. 4087с, д. 1, л. 177.

* * * * *  [24]

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 31-й АРМИИ № УТ/0120 от 7 октября 1943 г.
О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В ВОЙСКОВОМ ТЫЛУ9

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 31-й АРМИИ
№ УТ/0120

7 октября 1943 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О наведении порядка в войсковом тылу.

В течение последних дней бомбардировочная авиация противника проявляет активную деятельность
по боевым порядкам и тылам наших войск. От бомбежки авиации противника 29.9 1943 г. некоторые
соединения, в частности 82-я стрелковая дивизия, понесли потери в личной составе, лошадях и
автотранспорте.

Потери тыловых частей и учреждений вызваны следующими основными причинами:
1. Стремлением некоторых командиров частей и заместителей командиров дивизий по тылу

максимально приблизить тылы полков и дивизий к боевым порядкам без учета конкретной обстановки и
местности, в результате чего узкая полоса, годная для движения и расположения войск вдоль Минской
автомагистрали, оказалась перегруженной тылами, особенно западнее р. Березина.

2. Отсутствием надлежащего порядка при передвижении и при расположении тылов на месте.
Автомобильный и гужевой транспорт движется по дорогам и располагается на месте скученно, без
соблюдения установленных дистанций. Машины и повозки маскируются плохо, лошади пасутся в дневное
время на открытых местах вблизи расположения войсковых частей. Днем и ночью жгутся костры.

Во избежание излишних потерь личного состава, лошадей и материальных средств от авиации
противника

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям командиров корпусов по тылу под личную ответственность навести полный порядок

в движении, размещении на месте и в маскировке войсковых тылов, немедленно устраняя на месте все
обнаруженные недочеты.

2. Не допускать размещения дивизионных тылов в дефиле р. Березина, Бодуны, (иск.) Хлыстовка.
3. При продвижении войск вперед тылы дивизий перемешать по плану, утвержденному заместителем

командира корпуса по тылу, и лишь после предварительной рекогносцировки районов, намеченных к
занятию.

О принятых мерах донести мне к 10 октября 1943 г.

Заместитель командующего войсками
31-й армии по тылу

(подпись)

Начальник штаба управления тыла
31-й армии
(подпись)

Ф. 208, оп. 10502сс, д. 3, л. 379.

* * * * *  [25]

                                                
9 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 18-й АРМИИ № 043 от 8 февраля 1944 г.
О НЕПРАВИЛЬНОМ ЭШЕЛОНИРОВАНИИ ЗАПАСОВ ПРОДФУРАЖА
В СОЕДИНЕНИЯХ И УВЕЛИЧЕННОМ СПИСАНИИ СУТОДАЧ
ПРОДФУРАЖА В СВОДКАХ ПО ТЫЛУ10

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 18-й АРМИИ
№ 043

8 февраля 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О неправильном эшелонировании запасов продфуража в соединениях и увеличенном
списании сутодач продфуража в сводках по тылу.

Из проверок, проведенных штабом управления тыла на местах в соединениях, а также из анализа
отчетно-оперативных материалов (сводки по тылу) установлено:

1. Соединения на 1.2 1944 г. достигли обеспеченности продфуражом в среднем по основным
номенклатурам от 9 до 14 сутодач, причем эшелонирование запасов не соответствует уставным требованиям,
что видно из нижеследующей таблицы:

Наличие продфуража по состоянию на 1.2 1944 г. (в тоннах)
24-я стрелковая дивизия 71-я стрелковая дивизия 117-я стрелковая дивизия 129-я стрелковая дивизия
ДОП11 в войсках ДОП в войсках ДОП в войсках ДОП в войсках

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продовольствие ....... 31.9 19.1 6.9 45.6 46.4 31.2 8.9 52.8
Овощи ....................... – 0.5 42.0 10.0 – 2.7 – 6.6
Фураж ....................... 3.3 15.1 – 7.8 – 10.9 – 30.7

Итого ...... 35.2 34.7 48.9 63.4 46.4 44.6 8.9 92.1

Автомашин в 1.5 т
исчислении ............... 26 7 17 45

161-я стрелковая дивизия 317-я стрелковая дивизия 395-я стрелковая дивизия
ДОП в войсках ДОП в войсках ДОП в войсках

10 11 12 13 14 15
Продовольствие ....................................................... 75.8 27.6 46.5 23.2 16.0 50.5
Овощи ....................................................................... 13.5 6.1 – 8.5 – 10.0
Фураж ....................................................................... 7.0 82.9 – 9.7 – 18.0

Итого....... 96.3 66.6 46.5 36.4 16.0 78.5

Автомашин в 1.5 т исчислении............................... 33 28 50

Подобное распределение запасов характеризует непродуманность и безответственность со стороны
заместителей командиров по тылу в данном [26] вопросе, особенно в 71, 129 и 395-й стрелковых дивизиях, и
отсутствие контроля со стороны заместителей командиров корпусов по тылу.

Имеющимся автотранспортом подвоза запасы дивизионных обменных пунктов подняты быть не
могут, за исключением 129-й и 395-й стрелковых дивизий.

Продовольствие завезено в больших количествах в войска произвольно, без учета транспортных
возможностей полков и батальонов на подъем запасов.

2. В представляемых сводках по тылу, по ряду дней, за период времени с 15 по 31.1 1944 г.,
продфураж по отдельным номенклатурам списывается в размерах от 0.5 до 7 сутодач вместо одной
расходной сутодачи.

Особенно показателен необоснованно увеличенный расход сахара, так как последний с 10.1 1944 г.
имеется бесперебойно в достаточном количестве и оснований к выдаче за прошлое время нет.

Имеют место случаи, когда в сводке по тылу на 18.00 31.1 1944 г. показано увеличение на несколько
сутодач по ряду продуктов, в то время как поступлений с армейского склада не было, например:

                                                
10 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
11 Дивизионный обменный пункт.
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24-я стрелковая дивизияНаименование 30.1 18.00 31.1 17.00
Мука хлебная......................................................................... 9.4 12.0
Крупа...................................................................................... 12.1 17.6
Сахар ...................................................................................... 21.9 30.7
Чай.......................................................................................... 20.6 26.3

Никаких объяснений об увеличении, списании, а также и об увеличении наличия сутодач по
сравнению с данными предыдущего дня нет.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что мои приказы от 14.12 1943 г. за № 0026212 и от 23.12
1943 г. за № 0027213 не выполняются.

Сводки по тылу заместителями командиров дивизий по тылу не проверяются и не анализируются,
заместителями командиров корпусов по тылу также не контролируются и механически пересылаются в штаб
управления тыла без анализа.

Требуемый учет продфуража отсутствует, контроль за работой продслужбы не осуществляется,
результатом чего являются излишки продфуража, выявленные на 1.2 1944 г., так как своевременно
продфураж оприходован не был (24-я стрелковая дивизия).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям командиров дивизий по тылу запасы продфуража в соединениях содержать на

период распутицы 10 суточных дач (чай, сахар и табак 15 сутодач).
Эшелонирование: батальон – одна расходная, обоз – две, из них одна сухого пайка, полк – две, из них

одна сухого пайка, дивизионный обменный пункт – пять, из них одна сухого пайка.
2. Сводки по тылу анализировать и о всяких изменениях, списаниях сверх положенных норм давать в

сводке письменное объяснение с указанием причин. [27]
3. Произвести тщательную проверку всех отмеченных случаев увеличенного списания сутодач с

выявлением причин и объяснения представить в штаб управления тыла 15.2 1944 г.
4. Заместителям командиров корпусов по тылу ежедневно поступающие сводки от дивизий перед

отправлением в штаб управления тыла лично анализировать, делая на сводке свои заключения о проверке.
5. Заместителям командиров корпусов по тылу своим аппаратом проверить выполнение настоящего

приказа в части эшелонирования запасов в дивизиях и об исполнении донести мне через штаб управления
тыла 14-го февраля 1944 г.

Начальник тыла 18-й армии
(подпись)

Начальник штаба тыла 18-й армии
(подпись)

Ф. 371, оп. 12135сс, д. 2, л. 104-106.

* * * * *

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 53-й АРМИИ № 053 от 9 февраля 1944 г. О ПОРЯДКЕ
УСТРОЙСТВА ВОЙСКОВОГО ТЫЛА АРМИИ В НАСТУПЛЕНИИ14

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ 53-й АРМИИ
№ 053

9 февраля 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О порядке устройства войскового тыла армии в наступлении.

В последнее время имеют место случаи значительной растяжки тыловых учреждений и
организационной неразберихи в устройстве войскового тыла армии, особенно с дислокацией медико-
санитарных батальонов и дивизионных обменных пунктов.

Войсковые тылы зачастую дислоцируются в полосе оперативных и тыловых границ соседа,
скученно, демаскированно, что создает угрозу воздушного нападения со стороны противника по нашим
войсковым тылам.

                                                
12 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
13 Указанные приказы в настоящем Сборнике не публикуются.
14 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Так, медико-санитарный батальон и дивизионный обменный пункт 138-й стрелковой дивизии
дислоцируются в границах 213-й стрелковой дивизии, а 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии – в
границах 14-й гвардейской стрелковой дивизии.

Растяжка войскового тыла доходит до 30 км (138-я стрелковая дивизия).
Все эти факты дезорганизуют нормальную работу войскового тыла и чувствительно отражаются на

своевременном снабжении войск армии.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие границы войскового тыла армии:
Для 89-й гвардейской стрелковой дивизии – справа – (иск.) Лебедин, Мокрая, Калигорка; слева – отм.

216.4, Мытница, отм. 219.4, Коротино.
Для 138-й стрелковой дивизии – слева – отм. 215.8, (иск.) Межегорка, Ярославка.
Для 66-й гвардейской стрелковой дивизии – слева – (иск.) Журовка, лес восточнее Межегорка,

Маслово.
Для 25-й гвардейской стрелковой дивизии – слева – (иск.) лес юго-зап. Капитановка, отм. 183.8,

Сергеевка. [28]
Для 6-й гвардейской стрелковой дивизии – слева – (иск.) Тишковка, Листопадово, Валуевка.
Для 78-й гвардейской стрелковой дивизии – слева – Оситняжка, отм. 201.7, Разлив, Краснополье.
Для 214-й стрелковой дивизии – слева – Буртки, Каменка, (иск.) Мал. Виски.
Для 14-й гвардейской стрелковой дивизии – слева – (иск.) лес Тимашево, отм. 207.2, (иск.) Петровка.
Для 213-й стрелковой дивизии – слева – (иск.) Любомирка, (иск.) отм. 202.8, (иск.) отм. 199.6, (иск.)

Оситная.
Для 233-й стрелковой дивизии – слева – (иск.) Покликтаровка, (иск.) Мироновка, (иск.) Федоровка.
Граница войскового тыла: (иск.) Бонрадево, (иск.) Крымки, Любомирка, Сентово, (иск.)

Покликтаровка.
2. К 13 февраля 1944 г. в соответствии с оперативной обстановкой установить следующую

дислокацию дивизионных обменных пунктов и медико-санитарных батальонов: 89-й гвардейской стрелковой
дивизии – южн. окраина Лебедин; 138-й стрелковой дивизии – сев. окраина Турия; 66-й гвардейской
стрелковой дивизии – юго-зап. окраина Капитановка; 25-й гвардейской стрелковой дивизии – южн. окраина
Оситняжка; 6-й гвардейской стрелковой дивизии – Оситняжка; 78-й гвардейской стрелковой дивизии – южн.
окраина Коханивка; 214-й стрелковой дивизии – сев. окраина Красносиловка; 14-й гвардейской стрелковой
дивизии – дивизионный обменный пункт – Ставидло, медико-санитарный батальон – Ясиноватка; 213-й
стрелковой дивизии – Шпаково; 233-й стрелковой дивизии – сев. окраина Сентово; 1-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии – северо-восточная окраина Турия.

3. В дальнейшем с продвижением войск армии вперед растяжку войскового тыла допускать не более
15-18 км от переднего края, и все тыловые учреждения должны постоянно следовать за боевыми порядками
частей на удалении: дивизионные обменные пункты – 8-10 км, медико-санитарные батальоны – 5-7 км.

Дислокацию тыловых учреждений войскового тыла производить строго в пределах своих
оперативных и тыловых границ, допуская лишь временное размещение их в границах соседа как исключение
в своеобразной оперативной обстановке и только с разрешения начальника тыла армии.

4. Впредь категорически запретить размещение по 2-3 и более тыловых учреждений в одном
населенном пункте и особенно на армейских и войсковых путях подвоза и эвакуации. Войсковые тылы
размещать замаскированно от воздушного и наземного наблюдения противника.

5. Все тыловые части и учреждения войскового тыла, расположенные в населенных пунктах,
составляют самостоятельные гарнизоны, командиры и начальники которых объявляются начальниками
гарнизонов и назначают своих комендантов, последним строго руководствоваться инструкцией15 коменданта
населенного пункта, утвержденной Военным Советом 2-го Украинского фронта.

6. Командирам соединений и частей армии усилить охрану и оборону войскового тыла, повысить
революционную бдительность и организовать [29] образцовую комендантскую службу, исключив всякую
возможность проникновения в наш войсковой тыл шпионов, диверсантов и прочей агентуры врага.

Командующий войсками
53-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
53-й армии
(подпись)

Начальник штаба 53-й армии
(подпись)

Ф. 340, оп. 16354сс, д. 5, л. 18.

* * * * *

                                                
15 Инструкция в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ ЧАСТЯМ 32-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 017
от 14 февраля 1944 г. ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТЫЛОВЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА НАСТУПАЮЩИМИ ЧАСТЯМИ16

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ПО ТЫЛУ ЧАСТЯМ 32-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
№ 017

14 февраля 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об упорядочении движения тыловых подразделений за наступающими частями.

Успешное продвижение наступающих частей корпуса ставит перед офицерами тыловых
подразделений и служб обеспечения ответственные задачи по снабжению войск материальными средствами,
необходимыми для ведения боя. Особенно велики и трудны эти задачи в условиях бездорожья и
стремительного движения частей вперед.

Опыт операции по разгрому немцев в районе Никополя и дальнейшее продвижение частей на запад
показали, что организация движения и подтягивание тыловых подразделений за наступающими частями,
своевременное бесперебойное снабжение зависят от разумной инициативы офицеров-хозяйственников,
старшин и ездовых, пекарей и шоферов – людей, от которых в большей или меньшей степени зависит
выполнение задач по снабжению всем необходимым, от их умения правильно оценить обстановку и понять
свои задачи. В нынешних условиях ведения боевых операций нетерпим шаблон организации снабжения. Там,
где невозможно использовать автотранспорт для подвоза боеприпасов, продовольствия, необходимо широко
применить гужтранспорт, организовать переброску грузов на вьюках, вручную, организовать заготовки
продуктов на местах расположения частей, используя для этой цели даже самые непродолжительные
остановки. Нетрудно понять, что доставка бойцу и офицеру каждого патрона, снаряда, каждого килограмма
продуктов питания зависит от того, как честно, добросовестно и с любовью будет работать офицер и сержант,
боец и старшина подразделений тыла и служб обеспечения.

В целях мобилизации и правильного использования всех средств и видов транспорта для снабжения
войск, а также упорядочения движения тыловых подразделений за наступающими частями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. К исходу 16.2 1944 г. тылы дивизии – медико-санитарные батальоны, передовые отделения

полевых хлебопекарен, дивизионные обменные пункты, дивизионные ветлазареты – передислоцировать в д.
Шолохово (восточная окраина).

2. Для подвоза боеприпасов, продовольствия использовать в первую очередь гужтранспорт. В
соединениях и частях корпуса сформировать специальные колонны для подвоза боеприпасов и
продовольствия из дивизионных обменных пунктов в части и в подразделения. В зависимости от состояния
дорог на каждом отдельном участке использовать [30] гужтранспорт в упряжках и вьюки. Установить
порядок, чтобы гужтранспортные колонны работали на подвозе грузов в составе не менее 10 повозок или
вьюков. Во главе каждой колонны ставить ответственного офицера.

3. Автотранспорт использовать на перевозках только на тех участках, где дороги находятся в
проезжем состоянии, улучшенные или отремонтированные. Все автомашины, не занятые на перевозках,
сконцентрировать в с. Алексеевка и до улучшения дорог произвести им ремонт. Второстепенное имущество
авторот, ненужное для ведения боя, сконцентрировать в с. Алексеевка до особых распоряжений.

4. Заместителям командиров дивизии по тылу и помощникам командиров полков по материально-
техническому обеспечению к 17.2 1944 г. лично проверить грузы в ротных, батальонных, полковых и
дивизионных обозах на предмет изъятия всего ненужного имущества. В повозках возить только
продовольствие, боеприпасы и материальную часть по разрешению командиров частей и подразделений. О
проделанной работе доложить мне письменным рапортом 18 февраля.

5. В связи с тем, что на прежних местах дислокации осталось значительное количество имущества и
транспортных средств, заместителям командиров дивизий по тылу оставить в д. Каменка по одному
ответственному офицеру для направления отставших машин, повозок частей и подразделений по маршруту
движения дивизии. Все оставленное имущество, автомашины взять на учет и контролировать подтягивание
их в места расположения тылов дивизий.

6. Широко использовать и внедрять ценную инициативу офицеров-хозяйственников, сержантского и
рядового состава тыловых служб в организации подвоза, заготовок и бесперебойного снабжения
наступающих частей и подразделений. В местах расположения войск через органы Советской власти и
колхозы производить заготовки продуктов, размол муки, выделку круп, выпечку хлеба. Взятые продукты

                                                
16 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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оформлять соответствующими документами. Вести решительную борьбу с мародерством, не допуская
незаконного изъятия продуктов в колхозах и у гражданского населения.

Все продовольствие, взятое на территории, отбитой у врага, использовать на довольствие личного
состава только с санкции врачей.

7. Организовать сбор, учет и правильное использование трофеев. Трофейное продовольствие
расходовать по нормам приказа НКО № 312. Захваченные исправные трофейные машины немедленно
оформлять соответствующими документами с присвоением им бортовых номеров.

Заместителям командиров дивизий по тылу вместе с политорганами провести разъяснительную
работу среди личного состава тыловых подразделений и служб, в особенности среди ездовых, шоферов,
поваров, пекарей, мобилизовав весь личный состав на успешное выполнение задач по обеспечению
наступающих частей и подразделений. Лучших ездовых, шоферов, офицеров-хозяйственников, инициативно
и добросовестно работающих и обеспечивающих бесперебойное снабжение в любых условиях боя,
представлять к правительственным наградам.

Заместитель командира 32-го стрелкового
корпуса по тылу

(подпись)

Начальник штаба управления тыла
32-го стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 1318, оп. 39237с, д. 1, л. 103.

* * * * *  [31]

ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ № 0522
от 13 марта 1944 г. ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛАМИ
СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ

СЕКРЕТНО

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДИРОВ КОРПУСОВ ПО ТЫЛУ
6-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ

В соответствии с директивой Заместителя Наркома Обороны № 1194/Ш от 2.3 1944 г., в целях
упорядочения дела управления тылами войск, прекращения голого фиксирования в штабах обеспеченности
боя материальными средствами, своевременного реагирования и выправления работы тыла в вопросах
расстановки тыловых органов, уравнения запасов, своевременности подачи всего необходимого войскам для
боя, (наведения) порядка на путях подвоза и эвакуации и своевременной информации вышестоящих штабов о
действительном положении дел, – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период боевых действий соединений и частей корпуса иметь от штаба тыла корпуса в дивизиях
решающего направления или главного удара своих представителей, в обязанность которым вменить
выполнение вышеуказанных общих задач, [а также] частных задач, в зависимости от задачи и условий
действий дивизии (корпуса), своевременно информируя о действительном положении обеспеченности боя.

2. Для выполнения этой же задачи отдел тыла дивизии должен выделить своих представителей в
полки дивизии.

3. Добиваться полной и своевременной информации от выделенных представителей, донося мне
немедленно по всем вопросам, которые не могут быть разрешены самостоятельно на месте.

От управления тыла армии на вспомогательном пункте управления имеется постоянная оперативная
группа, возглавляемая заместителем начальника штаба управления тыла, с которым [необходимо] держать
постоянную связь.

Начальник тыла 6-й гвардейской армии
(подпись)

Начальник штаба управления тыла
6-й гвардейской армии

(подпись)
Ф. 335, оп. 51904с, д. 4, л. 94.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 1-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 01 от 4 апреля
1944 г. О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ И РАБОТЕ ТЫЛОВ ДИВИЗИЙ КОРПУСА
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СЕВ.-ЗАП. г. ВИТЕБСК

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 01 ШТАКОР 1 Вороново 4.4 1944 г. 16.00

Карта 50 000 – 38 г.
1. Подвоз всех грузов на дивизионные обменные пункты дивизий производит армейский транспорт

со станции снабжения Прудок. [32]
2. Тылы соединений 1-го стрелкового корпуса к 5.4 1944 г. иметь:

Соединения
Наименование тыловых частей 204-я стрелковая

дивизия
306-я стрелковая

дивизия
179-я стрелковая

дивизия
177-я стрелковая

дивизия
Дивизионный обменный пункт ............................... Заход Свх. Краснополье Островляне Разъезд
Медико-санитарный батальон................................. Заход Костюки Иваново То же
Дивизионный ветеринарный лазарет...................... Цыганы Цыганы Б. Стайки «
Полевая хлебопекарня ............................................. Заход Иваново Островляне «
Авторота подвоза ..................................................... 1.5 км сев. Заход Свх. Краснополье « «

С выходом войск корпуса на рубеж Шершни 1-е, свх. Тирасполь, а 117-й стрелковой дивизии
Дреколье тылы соединений развернуть: 117-й стрелковой дивизии – в районе свх. Довжа; 179-й стрелковой
дивизии – Субачево; 204-й стрелковой дивизии – Сквиря; 306-й стрелковой дивизии – Ворошилово; 46-й
механизированной бригады – Городище.

3. Пути подвоза.
От дивизионного обменного пункта 204-й стрелковой дивизии к 700-му, 706-му стрелковым, 657-му

артиллерийскому полкам – Заход, свх. Краснополье, Белянки, Елдаши, Матрасы, Кухари; к 730-му
стрелковому полку от Кухари далее по шоссе Витебск – Полоцк до Ворошилово.

От дивизионного обменного пункта 306-й стрелковой дивизии к 935-му, 938-му стрелковым, 1043-му
артиллерийскому полкам – свх. Краснополье, Белянки, Елдаши, Матрасы, Кухари, Сыворож, и для 992-го
стрелкового полка от Сыворож – Машкино, Кисляки, Шарки.

От дивизионного обменного пункта 179-й стрелковой дивизии – Островляне, Заход, свх.
Краснополье, Белянки, Копытово.

После выхода войск на новый рубеж и перемещения тылов пути подвоза от дивизионных обменных
пунктов к тылам полков для 204, 306, 179, 117-й стрелковых дивизий, 46-й механизированной бригады будут
даны дополнительным распоряжением.

4. Содержание и расход запасов:
а) запасы содержать:

В частях На дивизионном обменном пункте Всего
Боеприпасов (в боекомплектах) ............................. – – –
Продфуража (в суточных дачах) ............................ 3 2 5
Горюче-смазочных материалов (в заправках) ....... 1 1 2

б) расход установить:
боеприпасов – 1 боекомплект; горюче-смазочных материалов – 1 заправку.
5. Подвоз с дивизионного обменного пункта организовать автотранспортом роты подвоза.
6. Эвакуацию больных и раненых производить с полковых медицинских пунктов средствами медико-

санитарных батальонов соединений; из медико-санитарных батальонов – средствами армии в хирургический
полевой подвижный госпиталь № 65 – Бесово, в хирургический полевой подвижный госпиталь № 2263 –
Островляне, в госпиталь легко раненых [33] № 2899 – Богомазово, в терапевтический полевой подвижный
госпиталь № 698 – Бесово, в подвижный госпиталь № 488 – Нов. Войкане.

7. Больных и раненых лошадей эвакуировать в дивизионный ветеринарный лазарет силами
эвакоотделений дивизионного ветеринарного лазарета, откуда направлять в эвакоотделение 683-го
эвакуационного ветеринарного лазарета – Банкеты, а с выходом войск корпуса на рубеж Шершни 1-е – в свх.
Тирасполь, Заход.

8. Командирам соединений военнопленных направлять на пункт сбора военнопленных – Осиновки,
что 10 км северо-восточнее Городок, распоряжением командиров частей.

9. Сбор и эвакуацию трофейного имущества производить силами и транспортом соединений на
дивизионные обменные пункты соединений.
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10. Охрану и оборону тылов организовать распоряжением командиров соединений.
11. Тыловые сводки представлять ежедневно к 22.00 в штаб тыла корпуса – Белянки.

Командир 1-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба 1-го стрелкового корпуса
(подпись)

Заместитель командира 1-го стрелкового
корпуса по тылу

(подпись)
Ф. 1237, оп. 60653с, д. 2, лл. 105-106.

* * * * *

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 179-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 01 от 4 апреля
1944 г. О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ И РАБОТЕ ТЫЛА ДИВИЗИИ И ПОЛКОВ
В НАСТУПЛЕНИИ СЕВ.-ЗАП. г. ВИТЕБСК

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 01 ШТАДИВ 179 ЛЕС 1 км ЮГО-ВОСТ. ВОРОНОВО

4.4 1944 г. 20.00
Карта 50 000 – 37 г.

1. Подвоз всех грузов на дивизионный обменный пункт производит армейский транспорт со станции
снабжения – Прудок.

2. Тылы дислоцировать:
а) дивизионные: артиллерийский склад дивизионного обменного пункта – Прудино; полевая

хлебопекарня и склады: продовольственный, обозно-вещевого снабжения и военно-технического снабжения,
мастерские обозно-вещевого снабжения – Островляне; медико-санитарный батальон – Иваново; дивизионный
ветеринарный лазарет – Бол. Стайки.

б) полковые: 215-й стрелковый полк – лес 500 метров юго-западнее Прудино; 234-й стрелковый полк
– лес 1.5 км юго-восточнее Прудино; 619-й артиллерийский полк – лес 1 км южнее Прудино.

С выходом частей в район озера Прокуды тылы частей передислоцировать в район Ворошилово, а
тылы дивизии передислоцировать в район Городище-Субачево. Пути подвоза на новом месте дислокации
будут указаны дополнительно. [34]

3. Пути подвоза от дивизионного обменного пункта к частям: Островляне, Заход, свх. Краснополье,
Прудино.

4. Содержание и расход запасов:
а) запасы содержать:

В частях На дивизионном обменном пункте Всего
продфураж (в суточных дачах) ....................................... 3 2 5
горюче-смазочные материалы (в заправках) ................. 1 1 2

боеприпасы – по плану командующего артиллерией армии

б) расход установить – боеприпасы по плану командующего артиллерией армии, горюче-смазочные
материалы – 1 заправка.

5. Подвоз с дивизионного обменного пункта частям организовать автотранспортом 27-й автороты
подвоза и гужтранспортом сводной гужроты.

6. Эвакуацию больных и раненых производить с полковых медицинских пунктов транспортом
медико-санитарного батальона.

Из медико-санитарного батальона в полевые подвижные госпитали армии: в хирургический полевой
подвижный госпиталь № 651 – Бесово; в хирургический полевой подвижный госпиталь № 2263 – Островляне;
в пункт легко раненых № 2899 – Богомазово; в терапевтический полевой подвижный госпиталь № 698 –
Бесово; в полевой госпиталь № 488 – Нов. Войнахе – армейским транспортом, используя порожняк,
подвозящий грузы на дивизионный обменный пункт и частям.

7. Больных и раненых лошадей эвакуировать из полковых ветеринарных лазаретов и дивизионного
ветеринарного лазарета распоряжением командиров частей, а из дивизионного ветеринарного лазарета в
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армейский ветеринарный лазарет распоряжением дивизионного ветеринарного врача своим ходом и
армейским специальным транспортом.

8. Эвакуацию военнопленных производить силами комендантского взвода на сборный пункт
военнопленных – Осиновка, что 10 км северо-восточнее Городок.

9. Сбор трофейного вооружения и имущества производить силами трофейных команд частей и
эвакуировать его на дивизионный трофейный склад – Островляне, используя для этого порожняк.

10. Охрана тылов производится: дивизионных – силами хозяйственной роты; полковых – силами
транспортных рот.

11. Тыловые сводки представлять к 18.00 в отдел тыла – Островляне.
12. Второй эшелон – Островляне.

Командир 179-й стрелковой дивизии
(подпись)

Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)

Ф. 1237, оп. 60653с, д. 2, л. 185.

* * * * *  [35]

ПЛАН УСТРОЙСТВА ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
179-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ от 4 апреля 1944 г. В НАСТУПЛЕНИИ
СЕВ.-ЗАП. г. ВИТЕБСК17

СЕКРЕТНО

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 179-й стрелковой дивизии

(подпись)
4 апреля 1944 г.

ПЛАН
УСТРОЙСТВА ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

179-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

I. Устройство тыла
1. Станция снабжения для 179-й стрелковой дивизии – ст. Прудок.
2. Подвоз всех грузов со станции до дивизионного обменного пункта производится армейским

транспортом.
3. Дислокация тылов дивизии: склады дивизионного обменного пункта – продовольственный,

обозно-вещевой, военно-технический, а также полевую хлебопекарню и автороту подвоза – Островляне;
артиллерийский склад дивизионного обменного пункта – кустарник 300 метров северо-западнее Прудино;
медико-санитарный батальон – Иваново; дивизионный ветлазарет – Стайки.

4. Дислокация тылов частей:
215-го стрелкового полка – лес 500 метров юго-западнее Прудино.
234-го стрелкового полка – лес 1.5 км юго-восточнее Прудино.
259-го стрелкового полка – лес 700 метров южнее Прудино.
619-го артиллерийского полка – лес 1 км южнее Прудино.
5. Пути подвоза к частям: Островляне, Заход, свх. Краснополье, Прудино.

II. Содержание запасов и расход
1. Содержание запасов:

В частях На дивизионном обменном пункте Всего
боеприпасов (в боекомплектах) ............................. 1 1 2
продфуража (в суточных дачах) ............................. 3 2 5
горюче-смазочных материалов (в заправках) ....... 1 1 2

                                                
17 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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2. Расход:
а) боеприпасов: винтпатронов 0.4 боекомплекта, патронов «ТТ» 0.3 боекомплекта, 14.5-мм патронов

0.3 боекомплекта, 82-мм мин 1.5 боекомплекта, 120-мм мин 1.0 боекомплект, 45-мм артвыстрелов 2
боекомплекта, 76-мм выстрелов 0.2 боекомплекта, 122-мм выстрелов 0.75 боекомплекта;

б) продфуража: одна сутодача;
в) горюче-смазочных материалов: одна заправка. [36]

III. Обеспечение на 4.4 1944 г.
Положено Имеется Недостает

№ по
пор. Наименование б/к с/д

запр. тонн б/к с/д
запр. тонн б/к с/д

запр. тонн

Надо
машин
ЗИС-5

Плечо
подвоза

Выделя
ется
машин
ЗИС-5

На
сколько
рейсов в
день

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Боеприпасы:

Винтпатроны ........ 2 18.2 2.17 19.8 – – 4 – – –
Патроны «ТТ» ....... 2 7.0 1.56 5.5 0.44 1.5 1 5 км 7 На 2

рейса
14.5-мм патрон ...... 2 2.8 6.14 8.8 – – 2 – – –
82-мм мины ........... 1.5 21.8 3.34 48.7 – – 6 – – –
120-мм мины ......... 1 23.0 1.35 31.1 – – – – – –
45-мм выстрелов ... 2 22.6 4.25 50.3 – – 10 – – –
76-мм выстрелов ... 0.2 4.72 2.76 58.9 – – – – – –
122-мм выстрелов . 0.75 16.1 0.35 7.1 0.4 9.0 – – – –

И т о г о… – 161.218 – 230.2 – 10.5 919 5 7 2

2 Продфураж:
Группа хлебная...... 5 – 6.9 27.9 – – – – – –
« мясная ................. 5 – 6.16 4.46 – – – – – –
« крупяная.............. 5 – 6.4 8.29 – – – – – –
« жировая ............... 5 130 6.6 2.17 – – – 12 – –
Овощи .................... 5 – 3.5 19.0 1.5 9.0 – – – –
Овес........................ 5 – 10.5 47.6 – – – – – –
Сено........................ 5 – 9.8 44.14 – – – – – –

И т о г о… 5 130 – 153.5 – 9.0 820 12 2 2

3 ВТС:
Инженерное ........... – 3.0 – 3.0 – – – – – –
Химическое ........... – 6.0 – 6.0 – – – – – –
Имущество связи... – 3.0 – 3.0 – – – – – –

И т о г о… – 12.0 – 12.0 – – – – – –

4 Интендантское:
Имущество ОВС.... – – – 12 – – 5 – – –

И т о г о… – – – 12 – – 5 – – –

5 Горюче-смазочные
материалы:
Автобензин ............ 2 4 1.45 2.9 0.55 0.5 – – – –
Лигроин ................. – – – – – – – – – –
Солидол ................. – – – – – – – – – –

И т о г о… – 4 – 2.9 – 0.5 – – – –
В С Е Г О… – 307.221 – 410.622 – 20 2223 17 9 4

Вывод. Для подвоза с дивизионного обменного пункта в полки боеприпасов и продовольствия – 44
тонны – требуется дополнительно автомашин «ЗИС-5» – 17 штук на один рейс, расстояние в один конец – 12
км. [37]

                                                
18 Так в книге. При суммировании получается 116.22 – В.Т.
19 Так в книге. При суммировании получается 23 – В.Т.
20 Так в книге – В.Т.
21 С учетом исправлений общая сумма равна 262.22 – В.Т.
22 Так в книге. При суммировании получается 398.6 – В.Т.
23 Так в книге. Общая сумма верна, если суммировать итоговые данные по колонке. Если брать данные, приведенные в строках, то общая
сумма должна быть равна 27 – В.Т.
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IV. Организация подвоза

Части Наименование
грузов

б/к
с/д Тонн

Расстоя-
ние в оба
конца

Надо
машин
ЗИС-5

(повозок)

На
сколько
рейсов в
день

Выделено
ЗИС-5

(повозок)

За счет
какой
части

Недостает
ЗИС-5

(повозок)

Боеприпасы......... 0.2 8.0 24 км 3 1 рейс 2 ЗИС-5 27 АРП24 –
Продфураж ......... 1.0 3.5 24 км 2 1 рейс 1 ЗИС-5 27 АРП –
ВТС и др. ........... – 1.0 24 км 2 повоз. 1 рейс 2 повоз. Гужрота –

215-й
стрелковый

полк
И т о г о… 12.5

Боеприпасы......... 0.7 8.0 24 км 3 ЗИС-5 1 рейс 2 ЗИС-5 27 АРП –
Продфураж ......... 1.0 3.3 24 км 2 ЗИС-5 1 рейс 1 ЗИС-5 27 АРП –
ВТС и др. ........... – 1.0 – 2 повоз. 1 рейс 2 повоз. Гужрота –

234-й
стрелковый

полк
И т о г о… 12.3

Боеприпасы......... 0.2 8.0 24 км 3 ЗИС-5 1 рейс 2 ЗИС-5 27 АРП –
Продфураж ......... 1.0 3.8 24 км 2 ЗИС-5 1 рейс 3 повоз. Гужрота –
ВТС и др. ........... 1.0 2 повоз. 1 рейс 2 повоз. Гужрота –

259-й
стрелковый

полк
И т о г о… 12.8

Боеприпасы......... 0.3 15.0 24 км 3 ЗИС-5 2 рейса 2 ЗИС-5 27 АРП –
Продфураж ......... 1.0 3.0 24 км 3 повоз. 2 рейса 3 повоз. Гужрота –
ВТС и др. ........... 1.0 24 км 2 повоз. 1 рейс 2 повоз. Гужрота –

619-й артполк

И т о г о… 19.0

В С Е Г О… 56.6 24 км 21 ЗИС-5
и 8 повоз.

1 рейс На 3 рейса
7 ЗИС-5

12 повоз. на 1
рейс

27
авторота
подвоза
гужрота

Выводы
1. Порядок подвоза – дивизионным автогужтранспортом.
2. Имеется машин для подвоза в части в переводе на «ЗИС-5» – 9 штук; подвод парных – 9 штук,

одноконных – 3 штуки.
3. Ежедневно надо подвозить: боеприпасов 35 тонн, продфуража 16 тонн, военно-технического

имущества 4 тонны.
4. Для подвоза выделяется: боеприпасов: 7 «ЗИС-5» (делают 2 рейса); продфуража: 2 «ЗИС-5» и 5

пароконных подвод (делают 2 рейса). Прочего имущества: 4 парных повозки и 3 одноконных (делают 2
рейса).

5. Недостает машин: автомашин «ЗИС-5» для своевременного обеспечения боеприпасами и
продовольствием 17 штук. Требуется армейская помощь.

V. Санитарное обеспечение
1. Предполагаемые потери 2%, что составляет 112 человек, ходячих 60, лежачих 52 человека.
2. Дислокация дивизионного и полковых медицинских пунктов и их коечный фонд: дивизионный

медпункт – Иваново, полковые медпункты – лес 1.6 км южнее Сыворотка, лес 1.5 км южнее Машкина, район
Полойвики. [38]

3. Резервные средства – 200 пар нательного белья и 200 штук простыней.
4. Порядок эвакуации – легко раненых пешим порядком, тяжело раненых своим транспортом и

попутным порожняком армейского автотранспорта.
5. Вывод. Для нормальной работы дивизионного медпункта необходимо увеличить количество коек

на 150-200 мест, для эвакуации больных и раненых в дополнение к имеющемуся транспорту необходимо 4
машины.

VI. Ветеринарное обеспечение
1. Предполагаемые потери: убитых – 8-12 лошадей, раненых – 16-24 лошади.
2. Дислокация дивизионного и полковых ветеринарных лазаретов – Стайки, лес 500 метров южнее

Иваново.
3. Количество станкомест – развернуто 50, по необходимости увеличится.
4. Порядок эвакуации – пешим порядком и специальным автотранспортом эваковетлазарета
5. Вывод. Средствами передвижения дивизионный и полковые ветлазареты обеспечены.

                                                
24 АРП – авторота подвоза.
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VII. Указание по эвакуации военнопленных
1. Дислокация пункта военнопленных – Осиновка.
2. Порядок эвакуации – пешим порядком, силами комендантского взвода.

VIII. Указания по сбору и вывозу трофейного имущества
Собранное вооружение и имущество транспортируется порожняком на армейский склад ст. Прудок.

IX. Охрана и оборона
Продовольственный, военно-технический, обозно-вещевой и артиллерийский склады дивизионного

обменного пункта охраняются силами хозроты и отделения отдела тыла.
X. Второй эшелон штадива – Островляне

П р и л о ж е н и е25: заявки на недостающее имущество, боеприпасы, продовольствие и
автотранспорт.

Заместитель командира 179-й стрелковой
дивизии по тылу

(подпись)

Начальник оргпланового отделения
(подпись)

Ф. 1237, оп. 60653с, д. 2. лл. 87-88.

* * * * *  [39]

ПРИКАЗ 38-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 083 от 6 июня 1944 г.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИВИЗИОННОГО И ПОЛКОВЫХ ПУНКТОВ СБОРА
ВОЕННОПЛЕННЫХ26

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ27

38-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 083

6 июня 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об организации дивизионного и полковых пунктов сбора военнопленных.

В частях дивизии до сего времени не налажена работа по приему, охране, обеспечению и
дальнейшему конвоированию военнопленных.

Не организован дивизионный и полковые пункты сбора военнопленных.
В целях наведения должного порядка по обслуживанию и конвоированию военнопленных, в

соответствии с приказом НКО № 001 – 43 г. и приказом войскам 40-й армии № К/06528 – 44 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Моему заместителю по тылу организовать во 2-м эшелоне дивизии сборный пункт военнопленных,

дислоцируя его на удалении 10-12 км от переднего края.
2. Своевременно оповещать командиров полков о месте дислокации дивизионного пункта сбора

военнопленных, а командирам полков, в свою очередь, оповещать командиров батальонов о расположении
полкового пункта сбора военнопленных, не допуская отрывать его от боевых частей и подразделений.

3. Командирам полков организовать полковые пункты сбора военнопленных; личный состав для
обслуживания полковых пунктов сбора военнопленных выделить из числа рядового состава за счет
ограниченно годных.

4. Военнопленных обеспечивать как на пунктах сбора, а также и на путь следования по этапу
продуктами питания по нормам, объявленным в постановлении СНК СССР № 1874/874с.

5.……
6. При отправке военнопленных дальше по маршруту последних сдавать конвою по этапным

спискам, по ним же и принимать (военнопленных) на дивизионный пункт сбора военнопленных от полковых
пунктов.

                                                
25 Приложение в данном выпуске Сборника не публикуется.
26 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
27 Документ публикуется с незначительными сокращениями.
28 Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
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7. Об организации дивизионного и полковых пунктов сбора военнопленных доложить мне через
моего заместителя по тылу 10 июня 1944 г.

Командир 38-й стрелковой дивизии
(подпись)

Начальник штаба дивизии
(подпись)

Ф. 872, оп. 70840с, д. 4, л. 73.

* * * * *  [40]

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧАСТЕЙ 142-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПРИ ФОРСИРОВАНИИ РЕКИ
ВУОКСИ в июле 1944 г.29

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 142-й стрелковой дивизии

(подпись)
6 июля 1944 г.

СЕКРЕТНО

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЧАСТЕЙ 142-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА ПЕРИОД
ФОРСИРОВАНИЯ РЕКИ ВУОКСИ И БОЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ

БЕРЕГУ

(Схема 6)
Первый этап. Период сосредоточения войск для форсирования реки Вуокси.
1. Базирование дивизии: по боеприпасам и продфуражу – станция снабжения Ристсеппяля, по

остальным видам – Хейнйоки.
2. Расположение тылов дивизии: медико-санитарный батальон – лес (3036), дивизионный

ветеринарный лазарет, полевая хлебопекарня – Лахдеоя (2537), артиллерийский и продовольственные
склады, авторота подвоза, отдел тыла дивизии – лес (2736).

3. Расположение тылов частей: 461-го стрелкового полка – лес (3136), 588-го стрелкового полка –
Ояла (3238), 946-го стрелкового полка – Ояла (3338), 334-го артиллерийского полка – лес (2938).

4. Пути подвоза и эвакуации:
а) для дивизии – Хейнйоки, Ристсеппяля, Мялькеля, Лахдеоя;
б) для частей дивизии – Лахдеоя, Мялькеля, Ояла.
5. Для подвоза на северный берег реки Вуокси боеприпасов, продовольствия, горячей пищи и

эвакуации раненых каждому полку иметь лодки грузоподъемностью не меньше 500 килограммов, из них:
а) в батальонных обозах по три штуки;
б) в полковых обозах по три-пять штук.
6. К началу форсирования иметь запасы:
а) боеприпасов по плану и нормам командующего артиллерией дивизии и командиров

артиллерийских полков;
б) продфуража: сухой паек – неприкосновенный запас на руках личного состава – одна суточная

дача, сухой паек в хозяйственном взводе батальона – одна суточная дача, в кухнях батальона – расходная
суточная дача, в полковых обозах – две суточные дачи, в транспорте дивизии – две суточные дачи;

в) горюче-смазочных материалов – три заправки, в том числе две заправки неприкосновенного
запаса.

7. Эвакуация раненых и больных: из полков до медико-санитарного батальона – санитарным
транспортом дивизии и попутным порожняком, от медико-санитарного батальона до эвакогоспиталей –
санитарным транспортом армии; [эвакуацию производить]:

а) неоперированных раненых с ранениями в живот и грудь – в хирургический полевой подвижный
госпиталь № 93 Мялькеля;

                                                
29 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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б) прочих необработанных раненых – в хирургический полевой подвижный госпиталь № 815
Мялькеля;

в) обработанных, а также необработанных с ранениями в кисти и стопы – в головное отделение
полевого эвакоприемника № 91 Кямяря;

г) с ранениями в череп, позвоночник и органы глаз – в хирургический полевой подвижный госпиталь
№ 819 Хейнйоки;

д) больных – в терапевтический полевой подвижный госпиталь № 632 Хейнйоки; [41] …[Далее
следует «Вклейка 2 к труду «Сборник боевых документов Великой Отечественной войны», выпуск 22.
Воениздат, 1954. Схема 6. Организация тыла 142-й стрелковой дивизии в период форсирования реки Вуокси
(на 6.7 1944 г.). Оп. 61582с, д. 2, л. 50.» – В.Т.]… [41]

е) инфекционных больных – в инфекционный госпиталь № 2238 Валкярви.
8. Ветеринарная эвакуация раненых и больных лошадей специально вылеченным транспортом и

своим ходом – в армейский ветеринарный лазарет № 443 Валкярви.
9. Помощникам командиров частей по материальному обеспечению и командирам хозяйственных

взводов, батальонов произвести тщательную разведку и изучение подъездных путей и местности в районах
переправ с задачей размещения тылов и создания запасов непосредственно в районах переправ. Знать задачу
своих войск и иметь живую связь с ними.

Второй этап. Период ведения боя на северном берегу реки Вуокси.
1. Хозяйственные взводы батальонов переместить в район переправ непосредственно за боевыми

порядками батальонов на северный берег реки Вуокси. В батальонах иметь неснижаемые запасы:
а) боеприпасов – 0.5 боевого комплекта, продфуража сухого пайка – одну суточную дачу, одну

суточную дачу расходную и одну суточную дачу в транспорте. Приготовление горячей пищи производить в
одном-двух километрах от переправ;

б) подачу боеприпасов, сухого пайка, горячей пищи при отсутствии мостов производить на лодках,
паромах, плотах и других переправочных средствах. При первой возможности создавать запасы на северном
берегу реки. Начальнику санитарной службы дивизии после форсирования реки Вуокси и занятия плацдарма
на северном берегу реки развернуть хирургическое отделение для обработки раненых.

Третий этап. Выход частей в район Ораванкюте, Марьяла, отм. 47.1 (4537).
1. Пути подвоза и эвакуации: для дивизии и полков прежние.
2. Тылы батальонов со всеми транспортными средствами переправить полностью на северный берег

реки Вуокси.
3. Полковым тылам после переправы батальонных тылов на северный берег реки Вуокси в районе

переправ иметь неснижаемые запасы:
а) боеприпасов по плану и нормам начальников артиллерии;
б) продфуража – 2 суточные дачи;
в) другого имущества – в необходимом количестве.
4. Эвакуацию раненых на южный берег [производить] на лодках, паромах, плотах и других

переправочных средствах; при наличии моста – конным и автосанитарным транспортом, а также с попутным
автопорожняком.

Четвертый этап. Выход частей на рубеж Пампо (5437), Корпилахти (5433), озеро Мелицен Лампи
(5229).

1. Все полковые тылы, а также дивизионные обменные пункты со всеми видами транспорта
перебазировать на северный берег реки Вуокси и разместить в 8-10 км от линии войск на путях движения
своих частей. Переправу осуществлять по существующим переправам и мостам согласно плановым таблицам
переправ дивизии, а также полков.

2. Подачу грузов производить средствами автогужтранспорта по мостам и на паромах. В случае
отсутствия мостов, вблизи переправ создать перевалочные базы, откуда грузы подавать на полковые и
батальонные пункты.

3. Во всех случаях неснижаемые запасы в полковых и дивизионных тылах должны быть:
а) в полках – боеприпасы по нормам начальников артиллерии полков, продфураж – 3-4 суточные

дачи; [42]
б) в дивизии – боеприпасы по нормам командующего артиллерией дивизии, продфуража 5-6

суточных дач.
4. Организовать службу регулирования.
5. В районах переправ места расположения тылов тщательно маскировать. Иметь всегда боевую

готовность для отражения мелких групп противника при нападении на тыловые подразделения.
6. Штабам частей иметь расчеты (при отсутствии мостов) на потребное количество паромов на

переправу автотранспорта обоза и других объемистых грузов.
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Копии расчетов представить в организационно-плановое отделение дивизии.

Заместитель командира 142-й стрелковой
дивизии по тылу

(подпись)

Начальник организационно-планового
отделения
(подпись)

Ф. 1200, оп. 61658с, д. 1, лл. 112-114.

* * * * *

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 270-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ПО ТЫЛУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛОВ ДИВИЗИИ
В НАСТУПЛЕНИИ в июле 1944 г.

СЕКРЕТНО

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЫЛОВ 270-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ

К началу наступления, т. е. к 22 июня 1944 г., дивизия, заняв исходное положение, имела следующую
численность и обеспеченность:

Личный состав – всего 7129 человек.
В том числе: офицеров – 823, сержантов – 2091, рядового – 4215.
Лошадей всего – 896.
В том числе: верховых – 59, артиллерийских —153, обозных – 684.
Повозок – 259, в том числе одноконных – 45, пароконных – 214.
Автотранспорта всего – 144 автомашины, из положенных по штату 144 машин.
Общая грузоподъемность автопарка дивизии составляла: машин грузовых 282.5 тонны, в том числе

авторота подвоза – 75.5 тонны.
Грузоподъемность гужтранспорта дивизии 39.1 тонны, в том числе грузоподъемность

гужтранспортной роты дивизии 8.4 тонны.
Обеспеченность:
Продфуражом: всего по дивизии 10 сутодач, в том числе на дивизионном обменном пункте 7

сутодач, или 142 тонны.
Горюче-смазочных материалов: всего 2 заправки, или 20.4 тонны, в том числе на дивизионном

обменном пункте 0.9 заправки, или 10 тонн.
Боеприпасы: всего 2.5 боекомплекта, или 650 тонн, в том числе на дивизионном обменном пункте 0.5

боекомплекта, или 82 тонны.
Прочих грузов – 23 тонны.
Таким образом, дивизионный обменный пункт имел к началу наступления грузов 232 тонны.

Грузоподъемность автороты подвоза [составляла] [43] 75.5 тонны, гужтранспортной роты – 8.4 тонны, а всего
автогужтранспорта – 83.9 тонны.

При передислокации перевозка грузов производилась в 3-4 рейса. При быстром продвижении частей
вперед в ходе стремительного наступления создавалась угроза отставания тылов. В таких условиях грузы
приходилось перевозить перевалом, что вполне оправдало себя на практике.

Части дивизии за несколько дней продвинулись вперед свыше 100 км, тылы дивизии вынуждены
были следовать за частями, не допуская отставания свыше 15-20 км, а так как большое количество грузов
[имевшихся] на дивизионном обменном пункте невозможно было перебросить в столь короткий срок, имея в
виду, что для снабжения частей необходимо было также выделять известное количество автотранспорта,
получалась растяжка [тылов].

В первую очередь перевозились грузы первой необходимости вплотную к частям в ассортименте и
количестве, обеспечивающем нормальную боевую жизнь частей на 1-2 суток, с последующим продвижением
вперед.

Указанные перевалочные пункты при замедлении темпов продвижения частей сокращались, а при
остановках на 2-3 дня совершенно ликвидировались.

Большую помощь оказал гужевой транспорт местного населения, который использовался при
перевозке грузов, а главным образом при передислокации на территории Литвы и Латвии. Здесь растягивание
тылов на несколько пунктов перевалок прекратилось, так как наличие хороших дорог и увеличение
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транспортах средств за счет привлечения гужевого транспорта местного населения позволило производить
передислокацию и перевозку грузов в один рейс.

Этому еще способствовало то обстоятельство, что бывший в наличии на день наступления гужевой
транспорт дивизии все время пополнялся за счет трофейного конского состава, а автотранспорт имел
незначительные потери; кроме этого, вследствие боевых потерь сократилась численность личного состава, а
отсюда уменьшался объем сутодач и боекомплектов30.

Необходимо отметить, что 2 больших марша по 120-150 км, сделанные дивизией в короткие сроки
(1.5-2 суток), показали, что дивизия, насыщенная транспортными средствами, способна выполнить большие
переходы без растяжки тылов.

Как правило, на гужевом транспорте перевозились следующие грузы: обозно-вещевое имущество,
военно-техническое, продфураж; боеприпасы и вооружение перевозилось автотранспортом.

Обеспечение войск боеприпасами и прочими видами довольствия шло нормально и бесперебойно.
По мере продвижения частей вперед, за ними следовали продовольственные и артиллерийские

летучки с задачей пополнять запасы полков всем необходимым, откуда полки своим транспортом (так как
летучки всегда находились в тылах полков) завозили для себя необходимое.

При длительных маршах впереди войск выбрасывались также продовольственные летучки, из
которых в пути следования части пополнялись [44] продовольствием, чем во многом облегчался полковой
транспорт и увеличивалась скорость движения на марше.

Эвакуация раненых из полков в медико-санитарный батальон производилась автотранспортом
медико-санитарного батальона, который имел 5 машин «ГАЗ-АА» и одну специальную санитарную карету;
кроме того, полки своим попутным транспортом производили эвакуацию раненых в медико-санитарный
батальон, который, как правило, располагался непосредственно на пути к дивизионному обменному пункту и
вблизи тылов полков.

От медико-санитарного батальона в армейские госпитали эвакуация также происходила
автотранспортом медико-санитарного батальона, и при большом потоке раненых выделялся дополнительный
транспорт дивизии.

Как правило, для эвакуации раненых как из полков в медико-санитарный батальон, так и из медико-
санитарного батальона в армейские госпитали использовался попутный порожняк. Но так как армейским
транспортом грузы в дивизию почти не завозились, то вся эвакуация лежала на дивизионном транспорте.

Стирка белья производилась армейскими банно-прачечными отрядами, так как при быстрых темпах
движения организовать стирку белья в дивизии было довольно трудно.

Мытье в бане личного состава обеспечивалось не менее одного раза в 10 дней, кроме того, изобилие
озер и рек позволяло производить частые купанья.

Заготовка продовольствия из местных ресурсов была развернута в широких масштабах.
Заготовлялись зерно-продовольственные продукты: овес, горох, крупяные, овощи, мясо до 75, а по
некоторым видам продовольствия до 100% обеспеченности из местных ресурсов, что во многом сократило
расход горючего по перевозкам подобных видов продовольствия из армейских складов.

К недостаткам в работе необходимо отнести следующее:
Отсутствие подвоза продфуража, боеприпасов и прочих видов довольствия армейским транспортом с

армейских складов на дивизионный обменный пункт. Необходимость в помощи армейским транспортом
сильно ощущалась в момент особо интенсивного продвижения частей, когда вся работа по подвозу ложилась
на дивизионный транспорт, который работал по подвозу с армейских складов на дивизионный обменный
пункт и с дивизионного обменного пункта в полки, а также осуществлял перевозки при передислокациях.

Особенно необходимо отметить как недостаток в работе по подвозу следующий факт.
Вследствие большого отрыва армейских складов от дивизионного обменного пункта (150-200 км) и

для нормального обеспечения частей дивизии горючим, командование вынуждено было выделять для
перевозки с армейских складов на дивизионный обменный пункт до 8 автомашин31.

                                                
30 В подлиннике: «Этому еще способствовало то обстоятельство, что вследствие боевых потерь сократилась численность личного
состава, а отсюда уменьшался объем сутодач и боекомплектов, кроме того, бывший в наличии на день наступления гужевой транспорт
дивизии не сократился, а все время пополнялся за счет трофейного конского состава, а кроме того, автотранспорт имел незначительные
потери».
31 В подлиннике: «Для того, чтобы нормально шло обеспечение горючим частей дивизии, вынуждены были держать специально для
перевозки с армскладов на ДОП по 8 автомашин, так как отдаленность армейских складов (150-200 км) до ДОП'а вынуждала к этому».
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Вывод. Имея достаточный автомобильный и гужевой транспорт, хорошие дороги, отличную службу
дорожного отдела армии по установке указателей за продвижением частей, отличную работу саперных и
инженерных [45] частей по быстрому восстановлению мостов, дивизия справилась с задачей и тылы дивизии
успешно выполнили все возложенные на них задачи по обеспечению частей всем необходимым для ведения
боя.

Заместитель командира 270-й стрелковой
дивизии по тылу

(подпись)

Начальник оргпланового отделения
(подпись)

Ф. 335, оп. 235772с, д. 3, лл. 373-375.

* * * * *

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТЫЛОВ ЧАСТЕЙ 102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ с 13 июля по 9 августа
1944 г.

СЕКРЕТНО

ОПИСАНИЕ
РАБОТЫ ТЫЛОВ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 102-го СТРЕЛКОВОГО

КОРПУСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕННЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ
БОЕВ ЗА ПЕРИОД с 13 июля по 9 августа 1944 г.

(Схема 7)

I. Прорыв сильно укрепленной полосы обороны противника в районе Броды
(с 13 июля по 21 июля 1944 г.)

1. Состав и запасы корпуса к началу наступления на Броды.
К началу наступательных операций корпус в своем составе имел три стрелковые дивизии:
а) 117-я гвардейская стрелковая дивизия;
б) 162-я стрелковая дивизия;
в) 172-я стрелковая дивизия.
Тылы дивизии к этому моменту были сосредоточены в районе действия своих частей на удалении 6-8

км от переднего края и приведены в готовность к предстоящим передвижениям.
2. Состояние обеспеченности корпуса.
Обеспеченность частей корпуса всеми видами довольствия к началу наступления выражалась в

следующем:
а) боеприпасы – 1.5-2 боекомплекта;
б) продовольствие и зернофураж по основным его видам – до 10 сутодач, а по муке, хлебу и крупе –

более 10 сутодач;
в) грубым фуражом войсковые части корпуса в основном обеспечивались по пути наступательных

действий за счет подножного корма;
г) горюче-смазочными материалами, за счет жесткой экономии, части к моменту наступления были

обеспечены – до четырех заправок.
Доставка всех видов материального обеспечения в подготовительный период производилась с

армейских складов бесперебойно и преимущественно гужевым транспортом дивизии.
3. 15 июля 1944 г. войска 102-го стрелкового корпуса по приказу командования перешли в

наступление; в этот же день для осуществления проверки, контроля и оказания непосредственной помощи в
деле организации своевременной доставки боеприпасов и продовольствия в передовые части штабом тыла
корпуса были направлены свои представители.

4. В первый период наступательных операций с 15 по 21 июля 1944 г., несмотря на быстроту
продвижения частей корпуса, а также плохое состояние [46] дорог (болотистая местность, разрушенные
мосты и условия дождливой погоды), тылы дивизий корпуса, не отрываясь от передовых частей, следовали за
ними и бесперебойно обеспечивали всеми видами материальных средств, необходимых для жизни и ведения
боя.
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Пополнение всеми видами довольствия в первый период наступательных операций производилось с
головных армейских складов и летучек, выбрасываемых на участок грунтовых дорог, что сократило плечо
подвоза и облегчило бесперебойное снабжение частей.

5. Эвакуация раненого конского состава производилась в сопровождении ветинструкторов походным
порядком.

Раненые и больные лошади с хорошей подвижностью обыкновенно оставлялись для излечения в
полковых и дивизионных ветеринарных лазаретах. Эвакуация раненых лошадей в эвакуационные
ветеринарные лазареты производилась бесперебойно.

6. В период с 13 по 21 июля 1944 г. трофеев было незначительное количество; трофейные команды
частей занимались исключительно подбором на поле боя отечественного вооружения и имущества.

II. Преследование противника, форсирование реки Сан и выход к
р. Висла

(с 21 по 30 июля 1944 г.)
1. В период с 21 по 30 июля 1944 г. войска 102-го стрелкового корпуса с боями прошли большой путь

по освобожденной территории Западной Украины и Польши и к 1 августа вышли к р. Висла.
В связи с совершением больших переходов и перебоями в снабжении корпуса горюче-смазочными

материалами перевозка материальных средств для ведения боя производилась в основном гужевым и
частично автомобильным транспортом. Несмотря на широкое использование гужевого транспорта местного
населения, последнего было все же недостаточно для одновременного подъема в один рейс всех грузов
тыловых учреждений дивизии, в результате чего часть грузов осталась на прежнем месте дислокации и
явилась необходимость в организации перевалочных пунктов.

Организация перевалочных пунктов дала возможность подтягивать тылы дивизии в 2-3 и более
рейсов, но все же растяжка тылов по отношению к переднему краю была ненормальной.

Несмотря на создавшиеся трудности с перевозочными средствами, тылы дивизии вполне справились
с поставленной задачей и срывов в обеспечении частей всем необходимым не было.

2. Обеспеченность корпуса неснижаемым запасом продфуража в указанный период выражалась в 4-5
суточных дачах.

3. Полоса действий корпуса находилась в большинстве [случаев] вдали от шоссейных дорог, поэтому
подвоз грузов производился в условиях плохих проселочных дорог, взорванных мостов [на] водных
преград[ах], которые ремонтировались собственными средствами тылов дивизий.

4. Эвакуация раненых людей и лошадей производилась по принципу первого периода, причем перед
форсированием р. Висла эвакуационно-ветеринарные лазареты далеко оторвались от передовых частей;
поэтому лечение раненых и больных лошадей целиком легло на полковые и дивизионные ветеринарные
лазареты.

Перебоев в эвакуации не было. [47] …[Далее следует «Вклейка 3 к труду «Сборник боевых
документов Великой Отечественной войны», выпуск 22. Воениздат, 1954. Схема 7. Расположение и движение
тылов дивизий 102-го стрелкового корпуса во Львовско-Сандомирской операции в период с 13.7 по 9.8 1944
г. Ф. 361, оп. 251087с, д. 3, л. 34.» – В.Т.]… [47]

5. В указанный период частям корпуса в районах Белого Камня, Каменка-Струмилова, Перемышля,
Дембы и др. захвачены большие трофеи противника: бронетранспортеры, автомашины, пушки, боеприпасы,
продфураж и прочее имущество, которые частично были использованы частями по своему прямому
назначению, а другая часть трофеев сдана на армейские трофейные склады.

III. Форсирование р. Висла и захват плацдарма на ее западном берегу
(с 1 по 9 августа 1944 г.)

1. Условия работы тыла корпуса и тылов входящих в него дивизий в третий период наступательных
операций были наиболее затруднительными по сравнению с двумя предшествующими периодами.

Противник проявлял активные действия авиации и подвергал бомбежке пути подвоза, эвакуации и
переправы через р. Висла, в силу чего перевозка грузов производилась, главным образом, ночью. Действиями
авиации противника переправы через р. Висла часто подвергались разрушениям, что нарушало плановость
подвоза всех видов довольствия, и иногда ощущался недостаток по некоторым видам боеприпасов.

Несмотря на трудности подвоза через переправу, тылы дивизий и корпуса полностью обеспечивали
части всем необходимым для ведения боя.

2. Обеспечение зерновыми продуктами, овощами, мясом и фуражом шло путем закупок за наличный
расчет у местного польского населения.

Обеспеченность продфуражом в этот период достигала 3-х суточных дач.
3. Эвакуация раненых людей и лошадей производилась, так же как в первых двух периодах, с

использованием транспорта местного населения.
4. В период с 1 по 9 августа – сбор и использование трофеев. Трофейные команды частей занимались,

кроме того, подбором на поле боя отечественного вооружения и имущества.
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Выводы: 1. Работа тылов корпуса и дивизий проходила в исключительно трудных условиях:
недостаток горюче-смазочных материалов [и] гужевого транспорта, плохое состояние дорог, большой
процент потерь конского и обозного состава от авиации и артиллерийского огня противника.

2. Тыловые учреждения корпуса и дивизий с поставленной задачей по обеспечению всем
необходимым для жизни и боя частей справились полностью.

П р и л о ж е н и е 1. Схема расположения тылов 102-го стрелкового корпуса.

Заместитель командира 102-го стрелкового
корпуса по тылу

(подпись)

Помощник начальника штаба тыла
по планированию

(подпись)
Ф. 361, оп. 251087с, д. 3, лл. 31-33.

* * * * *  [48]

ПРИКАЗАНИЕ ШТАБА ТЫЛА 50-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 0646
от 19 ноября 1944 г. О ПОДГОТОВКЕ ТЫЛОВ К ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ

СЕКРЕТНО

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДИРОВ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
ПО ТЫЛУ

ПОМОЩНИКУ КОМАНДИРА 640-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
СВЯЗИ

Войска корпуса, форсировав р. Тисса, подходят к горному рельефу местности.
В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения частей корпуса в условиях гор, заместитель

командира корпуса по тылу ПРИКАЗАЛ:
1. Заместителям командиров дивизий по тылу к 25.11 1944 г. произвести тщательную проверку

степени готовности служб тыла и транспортные средств частей и соединений для действий в горно-лесистой
местности.

При проверке обратить особое внимание на следующие основные вопросы готовности тыловых
частей и учреждений службы тыла:

а) наличие и состояние тормозов в гужевом и автомобильном транспорте;
б) наличие и состояние вьючных седел (сохранять и усовершенствовать вьючные приспособления).

Вьючные седла подогнать и закрепить за каждой лошадью;
в) проверить состояние ковки конского состава. Немедленно подковать весь конский состав на

зимнюю подкову, упряжные – на три шипа, верховые – на два шипа;
г) оборудовать вьючные аптечки для обслуживания отдельных направлений в горах;
д) провести сортировку конского состава и всех [лошадей] годных под вьюки взять на особый учет:
е) провести беседы и занятия с повозочными, вьюковожатыми и водительским составом о правилах

движения транспортных средств в горах;
ж) обеспечить весь автотранспорт цепями противоскольжения и оборудовать тормозными

приспособлениями;
з) проверить наличие и состояние походных и горно-вьючных кухонь, а также термосов. При

необходимости произвести ремонт, организовать поделку термосов и ведер с крышками для полного
обеспечения подачи горячей пищи в условиях гор;

и) иметь в транспортах батальонов две суточные дачи носимого запаса для обеспечения личного
состава батальона на случай его действия в особо трудных условиях горно-лесистой местности;

к) подготовить средства санэвакуации в условиях гор (волокуши, носилки и пр.). Все средства
санэвакуации обеспечить теплыми одеялами, конвертами и прочими средствами утепления раненых при
эвакуации. Повозки оборудовать тентами и утеплить. Санитарный и автотранспорт оборудовать кузовами
крытого типа и установить отеплительные приборы; [49]

л) нетабельное и ненужное войскам имущество сдать на армейские склады.
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2. Под личную ответственность заместителей командиров дивизий по тылу, по всем
вышеизложенным вопросам, составить план мероприятий, обеспечивающий бесперебойное снабжение частей
корпуса, и к 25.11 1944 г. представить его в штаб управления тыла армии, в копии штабу тыла корпуса.

Начальник штаба тыла 50-го стрелкового
корпуса

(подпись)

Помощник начальника штаба тыла
(подпись)

Ф. 872, от. 70840с, д. 12, л. 578.

* * * * *

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ЭВАКУАЦИИ РАНЕНЫХ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ,
ИЗДАННОЕ САНИТАРНЫМ ОТДЕЛОМ 18-й АРМИИ в октябре 1944 г.

СЕКРЕТНО

МАТЕРИАЛЫ ПО СРЕДСТВАМ ЭВАКУАЦИИ В ГОРНЫХ
УСЛОВИЯХ

1. Описание вьючных носилок к седлу драгунского образца и к вьючному
седлу системы «ВХГЛ»

(черт. 1 и рис. 1)
Носилки предназначены для эвакуации тяжело раненых в горных условиях, где существуют

исключительно узкие тропы, в местах, где совершенно отсутствуют тропы, большие склоны гор, в
труднопроходимой местности (через болота, реки глубиной, не превышавшие рост лошади). Вес носилок 8
кг, [носилки] рекомендуется изготавливать из дерева (сухая ель). Верхняя часть носилок покрывается
брезентом.

При эвакуации раненого носилки покрываются меховым или ватным одеялом, в которое укутывается
раненый, после чего фиксируются лямкой носилки совместно с раненым.

Ездовой берет лошадь за повод и ведет в указанное направление.
Необходимо, чтобы лошадь была кована на все четыре ноги острыми шипами; ездовому, кроме

своего оружия, необходимо иметь длинную палку с острым наконечником для спуска и [подъема] на гору.
2. Описание волокуши

(черт. 2)
Волокуша изготавливается из крепкого дерева, желательно вяза. Передняя часть волокуши

представляет одноконную упряжку с оглоблями без дуги; укреплена гужами хомута за боковые части
волокуши и постромками за барок.

В основном применяется для эвакуации раненых с батальонных и полковых пунктов (на расстоянии
до 3 км). На волокушу укладываются госпитальные носилки, бока которых закрепляются тренчиками к бокам
волокуши. Весьма удобна для маскировки, так как представляется возможность замаскировать ветками
волокушу и раненого.

Волокуша также применима для эвакуации тяжелых вещей в горных условиях (например:
медимущество, большие палатки и т. д.). Волокушу [50] возможно использовать в местах, где имеются реки
(особенно глубокие), проходимые для лошади, но в этом случае необходима подставка дежурной лошади,
припрягаемой к гужам хомута.

3. Описание подвесных носилок
(рис. 2)

Подвесные носилки применяются в местах, совершенно невозможных для транспортировки раненых,
например: глубокие обрывы, глубокие реки при взорванных мостах; кроме того, целесообразно применять
носилки в местах, где дорогой раненого необходимо обвозить несколько километров вокруг гор, а спустить
прямо с откосных гор очень близко, в таком случае ставятся укрепления на одной и другой стороне (если нет
деревьев) и путем спуска с гор сокращается расстояние доставки раненого. В большинстве случаев
подвесные носилки «воздушная дорога» применяются в горной местности – при переходе глубоких ущелий,
обрывов и т. д. Для работы на носилках требуется 2 человека: с одной стороны верх-сдающий [с другой
стороны] низ-принимающий. При спуске груза носилки желательно подвешивать под уклоном, не превышая
30°, что дает облегчение для транспортировки.



43

П р и м е ч а н и е. Указанными носилками возможна перевозка любых грузов. Вес подвески: 1 метр провода – 300 г. Таким
образом, километр подвесного луга [весит] 300 кг, для перевозки носилок с тросом в 1 км требуется одна лошадь с волокушей
(применима для всех родов войск).

4. Описание вьючного седла «ХПГЛ»
(рис. 3)

Седло системы «ХПГЛ» состоит из ленчика, нижнего потника, верхнего потника, двух подпруг,
передней и задней шлеек. Впервые [седло] было применено в 1914 г. для эвакуации раненых в Карпатских
горах; кроме указанного, оно имело на себе: переднюю скобу крепления – железную весом до 3 кг, два
подвесных ящика весом до 13 кг, на него навьючивались обыкновенные госпитальные носилки, но [теперь]
изъяты скобы крепления, так как при перевозке раненого с горы он оказывался в положении головой вниз.
Изъяты ящики. Этим самым указанное седло облегчено на 16 кг, доведено до веса в 16 кг, к нему
приспособлены горно-вьючные носилки, применявшиеся нами для эвакуации раненых на драгунском седле в
горах Кавказа.

Кроме эвакуации раненых на указанном вьючном седле, возможна перевозка любых грузов путем
изготовления специальных вьюков и крепления последних на крючки седла с расчетом равновесия на обе
стороны.

5. Изготовление вьюков
(рис. 4)

Любой груз необходимо упаковывать по указанному чертежу, для чего данный груз перевязывается
канатами и подвешивается в виде узлов на крючки; при завьючивании строго соблюдать равновесие вьюков
на стороны, т. е. правая сторона вьюков 30 кг, левая так же 30 кг, максимальная нагрузка вьюков 60 кг.

Начальник санитарного отдела
18-й армии
(подпись)

Ф. 244, оп. 213325с, д. 3, лл. 37-38. [51] …[На странице № 51 книги размещен рисунок «Рис. 1. Вьючные
носилки к седлу «ВХГЛ»» – В.Т.]… [52] …[На странице № 52 книги размещен рисунок «Рис. 2. Волокуша.
Подвесные носилки на роликах» – В.Т.]… [53] …[На странице № 53 книги размещены рисунки «Рис. 3.
Вьючное седло «ХПГЛ»» и «Рис. 4. Изготовление вьюков» – В.Т.]…

* * * * *  [54]

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 38-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ ПРИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ32

СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель командира 38-й
стрелковой дивизии

(подпись)
26 ноября 1944 г.

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

исполнения Ответственный исполнитель Отметка об
исполнении

I. По интендантскому снабжению
1 Проверить наличие тормозов в гужевом транспорте и

недостающее количество поделать своими средствами
27.11

1944 г.
Начальник интендантского
снабжения дивизии, помощники
командиров полков по
материально-техническому
обеспечению.

                                                
32 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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№ по
пор. Наименование мероприятий Срок

исполнения Ответственный исполнитель Отметка об
исполнении

2 Проверить наличие и состояние вьючных седел,
усовершенствовать вьючные приспособления:

27.11
1944 г.

То же

а) вьючные седла подогнать и закрепить за каждой
лошадью;

30.11
1944 г.

«

б) подготовить на каждый вьюк увязочные троки-
веревки и тару для укладки;

2.12
1944 г.

«

в) провести беседу с повозочными и вьюковожатыми о
правилах движения транспорта в горах, обратив особое
внимание на охрану караванов;

3.12
1944 г.

Помощник командира полка по
материально-техническому
обеспечению и помощник
начальника штаба по тылу.

г) проверить наличие и состояние походных и горно-
вьючных кухонь, а также термосов;

27.11
1944 г.

Помощник командира полка по
материально-техническому
обеспечению и начальник
интендантской службы.

д) при необходимости произвести ремонт, организовать
поделку термосов и ведер с крышками для полного
обеспечения подачи горячей пищи в условиях гор в
зимнее время;

2.12
1944 г.

То же

е) обеспечить весь личный состав котелками;
недостающее количество изготовить своими силами;
[55]

2.12
1944 г.

«

ж) обеспечить весь личный состав теплым
обмундированием, плащ-палатками, теплыми
портянками, исправной обувью, перчатками и теплым
бельем;

30.11
1944 г.

Помощник командира полка по
материально-техническому
обеспечению и начальник
интендантской службы.

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.

2.12
1944 г.

То же

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 горно-
лесистой 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;

30.11
1944 г.

Начальник продовольственного
отделения дивизии и помощник
командира полка по материально-
техническому обеспечению.

б) обеспечить весь личный состав кружками и ложками; 2.12
1944 г.

То же

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;

2.11
1944 г.

Начальник продовольственного
отделения дивизии и начальник
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; [56]

30.11
1944 г.

Начальник продовольственного
отделения, начальник
заготовительного отделения
дивизии.
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№ по
пор. Наименование мероприятий Срок

исполнения Ответственный исполнитель Отметка об
исполнении

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;

30.11
1944 г.

Начальник продовольственного
отделения дивизии и помощник
командира полка по материально-
техническому обеспечению.

е) подготовить в предгорьях и держать на перевалке 5
суточных дач продовольствия. Подготовить из числа
заготовительного аппарата людей, имеющих опыт для
производства заготовок и обеспечения частей фуражом в
районах действия частей.

2.12
1944 г.

Начальник продовольственного
отделения, помощник командира
полка по материально-
техническому обеспечению, и
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,
неисправные отремонтировать;

30.11
1944 г.

Начальник автомобильной службы
дивизии и начальник военно-
технического снабжения.

б) обеспечить весь автотранспорт цепями
противоскольжения и оборудовать тормозными
приспособлениями;

2.12
1944 г.

То же

в) подготовить весь автотранспорт к бесперебойной
работе в горах в зимних условиях, возможной экономии
горюче-смазочных материалов и сохранности
материальной части, провести беседу и занятия с
водительским составом о правилах движения
автотранспорта в горах.

2.12
1944 г.

«

IV. По ветеринарной службе
В целях сохранения работоспособности конского
состава в горах провести нижеследующие мероприятия:

а) проверить состояние коней конского состава и
перейти немедленно на зимнюю ковку: упряжная – на
три шипа, верховая – на два шипа;

30.11
1944 г.

Дивизионный ветеринарный врач и
врачи полков

б) оборудовать вьючные аптечки для отдельных
направлений в горах; [57]

30.11
1944 г.

То же

в) провести сортировку конского состава и всех годных
под вьюки взять на особый учет, а с выходом с гор
использовать по назначению;

30.11
1944 г.

Дивизионный ветеринарный врач и
врачи полков.

г) обеспечить весь конский состав попонами, троками,
торбами и ведрами.

30.11
1944 г.

Дивизионный ветеринарный врач,
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
условиях гор (волокуши, носилки и пр.);

2.12
1944 г.

Начальник санитарной службы
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.

* * * * *
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ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 18-й АРМИИ № 0457 от 25 ноября 1944 г.
ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ В УПРАВЛЕНИИ ВОЙСКОВЫМ ТЫЛОМ
И ПРИВЕДЕНИИ В ПОРЯДОК ОБОЗА33

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ 18-й АРМИИ
№ 0457

25 ноября 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об устранении недостатков в управлении войсковым тылом и приведении в порядок
обоза.

Во исполнение указаний командующего 4-м Украинским фронтом, данных им 21.11 1944 г. на
совещании заместителей командиров корпусов и дивизий по тылу,

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. По гужтранспорту

1. До 2.12 1944 г. привести в воинский вид обозы и повозочных:
а) все повозки и сбрую, требующие ремонта, отремонтировать, не могущие быть

отремонтированными заменить, повозки покрасить и обеспечить [58] запасными колесами из расчета не
менее одного колеса на две повозки;

б) укомплектовать гужтранспортные роты и все тыловые части и учреждения (положенными по
штату обоза) повозочными из числа годных к нестроевой службе и старших возрастов, закрепив за ними
лошадей и повозки, после чего переброску повозочных со штатных должностей категорически воспретить;

в) научить повозочных правилам ухода, содержания и эксплуатации гужтранспорта, порядку
движения по дорогам и приветствию начальников во время движения (при приветствии поворачивать голову
в сторону начальника, вожжи держать в обеих руках).

Повысить дисциплину личного состава обозов, обратив особое внимание на внешний вид
повозочных (умывание, бритье, правильная заправка, правильное ношение оружия и снаряжения);

г) строго наказывать повозочных, допускающих перевозку на своей повозке гражданских лиц и без
разрешения командиров перевозку военнослужащих.

2. Нештатные гужтранспортные роты дивизий не расформировывать; к 30.11 1944 г. иметь в каждой
из них не менее 50 парных повозок и потребное количество вьюков.

Недостающее количество вьюков немедленно получить у арминтенданта.
3. В течение 3, 4 и 5.12 1944 г. во всех соединениях и частях провести смотр гужтранспортным ротам

по прилагаемому плану34.
Начальнику тыла армии результаты смотра доложить мне 5.12 1944 г.

II. По автотранспорту
1. Полностью отремонтировать и покрасить автомашины армейских автобатов и войсковых частей и

соединений. К 2.12 1944 г. техническую готовность автотранспорта довести до 90% в соответствии с моим
планом мероприятий по выполнению указаний командующего фронтом от 10.11 1944 г. и [приказа войскам
фронта] № 0217735 от 13.11 1944 г.

2. Повысить воинскую дисциплину водительского состава, соблюдение правил эксплуатации
автотранспорта и порядка движения по дорогам.

Начальникам дорожного и автомобильного отделов армии к 25.11 1944 г. организовать две
подвижных автоинспекции на дорогах армии и в войсковом тылу.

Водителей, нарушающих правила движения, лишать водительских прав, машины отбирать и
передавать их автоотделу армии.

3. В течение 3, 4 и 5.12 1944 г., согласно прилагаемому плану, всему армейскому и войсковому
автотранспорту провести смотр с целью проверки технической готовности автомашин, знаний водительского
состава, внешнего вида и состояния обмундирования – для доклада командующему фронтом.

                                                
33 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
34 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
35 Указанный документ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
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III. По управлению войсковым тылом
[Н а] м а р ш е:
Заместителям командиров соединений по тылу:
а) при подготовке к маршу разрабатывать график (план) движения дивизионных тыловых частей и

учреждений, план развертывания их при [59] достижении войсками рубежа предполагаемого развертывания и
издавать приказ по тылу на марш;

б) дивизионных складов на марше не развертывать, а приказом по тылу устанавливать пункты и
время передачи снабженческих грузов с дивизионного на полковой транспорт.

Перед маршем пополнять все подвижные запасы до установленных норм, а излишнее и неисправное
имущество сдавать на армейские склады.

Под личные вещи офицеров выделять одну повозку на батальон;
в) в стрелковых полках движение тыловых подразделений на марше производить поэшелонно:
Первый эшелон (повозки с боеприпасами, имуществом связи, имуществом противохимической

защиты, санитарная рота с приданными средствами медико-санитарного батальона) двигается
организованной колонной в хвосте за колонной главных сил полка.

Обоз второго эшелона (остальные повозки транспортной роты и полковой ветеринарный лазарет)
сводить каждый раз в общедивизионную колонну и под командой одного из помощников командиров полков
по материально-техническому обеспечению вести на дистанции 5-8 км от хвоста колонны главных сил
дивизии.

На большом привале или ночлеге транспортным подразделениям полков подходить к тыловым
подразделениям батальонов, передавать им суточную дачу продфуража или другое имущество и оставаться
на месте; при дальнейшем движении занимать свои места в колонне.

Взводам боепитания и хозяйственным отделениям полковых батарей, при следовании батареи в
одной колонне, передвигаться в хвосте батареи. При разбивке полковой батареи по батальонам или при
передаче ее авангарду, взводу боепитания и хозотделению батареи следовать в составе первого эшелона
тыловых подразделений полка.

На период движения тылов, при колоннах иметь офицеров от штаба тыла корпуса, дивизии,
ответственных за порядок на марше и за своевременное сосредоточение в указанный район. При остановках
обозов освобождать левую сторону дороги. В населенных пунктах обозов не останавливать на улицах, заводя
их при остановках во дворы.

[В] н а с т у п л е н и и:
а) с целью выигрыша времени на подготовку материального обеспечения войск в наступлении все

распоряжения по тылу отдавать на основе предварительного решения командира, с последующим
уточнением отданных распоряжений;

б) тыловые подразделения развертывать на установленных дистанциях: полковой пункт боепитания в
5-6 км, батальонный пункт боепитания в 2-3 км, полковой медпункт в 2-5 км, батальонный медпункт в 0.5-1.0
км от линии фронта;

в) частные перемещения дивизионных и полковых тылов на короткие расстояния не целесообразны,
за исключением тылов батальонов.

Полковой и дивизионный автотранспорт, за исключением строевых машин артиллерии,
организованный в сводную автоколонну под командой одного из старших офицеров тыловой службы,
совершает переход скачками по рубежам: дивизионный на расстояние 20-25 км, полковой – 10-15 км.

На исходных пунктах, в стыках и разветвлениях дорог организовывать офицерами штаба тыла
корпусов и дивизий оперативное регулирование для пропуска автотранспорта в нужных направлениях. [60]

О бщ и е  у к а з а н и я:
При расположении тылов обращать внимание и строго следить за тем, чтобы:
а) тыловые части и учреждения располагались на установленных дистанциях, учитывая противника и

местность;
б) указывалось место, где должен выстраиваться обоз по боевой тревоге или сигналу выступления с

таким расчетом, чтобы не было лишнего движения, а также соблюдался порядок и последовательность
выхода на свое место построения и при этом для движения в разные направления;

в) немедленно проводились мероприятия по установлению охраны и твердого порядка в тылу
(организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах, организация гарнизонной службы в пунктах
размещения тылов, разработка плана охраны и обороны).

В районах сосредоточения сразу же принимать меры по устройству укрытий для конского состава,
машин, обоза;

г) перед выдвижением обозов и тыловых учреждений из занимаемого района, заблаговременно
тщательно проверять их готовность (состояние повозки, упряжи, укладку груза и пр.) и обязательно на
исходном пункте вторично проверять это.
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Получение подтвердить и о принятых мерах и отданных распоряжениях донести 28.11 1944 г.

Командующий войсками
18-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
18-й армии
(подпись)

Начальник штаба
18-й армии
(подпись)

Ф. 244, оп. 55274с, д. 20, лл. 227-228.

* * * * *

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ № 0351 от 11 декабря
1944 г. ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЭВАКУАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ИЗ ВОЙСКОВОГО РАЙОНА НА АРМЕЙСКИЕ ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ36

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ37

№ 0351
11 декабря 1944 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об упорядочении эвакуации военнопленных из войскового района на армейские
приемные пункты военнопленных.

Произведенной проверкой в период с 28 ноября по 2 декабря с. г. установлено, что в 303, 409 и 53-й
стрелковых дивизиях, 25-й гвардейской стрелковой дивизии и других соединениях нет дивизионных и
полковых пунктов сбора военнопленных. Этапирование военнопленных на армейские приемные пункты
поручается неподготовленным для этого, необученным и случайно назначенным военнослужащим.

В 53-й стрелковой дивизии для конвоирования и содержания военнопленных назначались
выздоравливающие из медсанбата.

Такое положение приводит к тому, что персональная ответственности за содержание, охрану и
этапирование военнопленных отсутствует. [61]

В целях устранения отмеченных недостатков, в соответствии с приказом заместителя Народного
Комиссара Обороны СССР № 098 от 23.4 1944 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам дивизий во всех стрелковых дивизиях армии до 15 декабря с. г. создать пункты сбора

военнопленных, располагая их в своих тыловых районах не далее 10-12 км от линии фронта.
Дивизионные пункты сбора военнопленных подчинить заместителям командиров дивизий по тылу.
2. В стрелковых полках к 15.12 1944 г. иметь полковые пункты сбора военнопленных. Личный состав

для обслуживания полковых пунктов сбора военнопленных выделить из полков за счет ограниченно годных к
нестроевой службе. Полковые пункты сбора военнопленных подчинить помощникам командиров полков по
материально-техническому обеспечению.

3. Заместителям командиров дивизий по тылу своевременно оповещать командиров полков о точном
расположении дивизионных пунктов сбора военнопленных, а начальникам штабов полков – командиров
батальонов о расположении полкового пункта сбора пленных.

4. Этапирование военнопленных производить с полкового пункта на дивизионный, а с дивизионного
пункта сбора на армейский пункт [сбора] военнопленных.

5. Начальникам дивизионных пунктов сбора военнопленных и полковых пунктов сбора
военнопленных в своей работе руководствоваться приказом НКО № 001 1943 г. и 006 1944 г., а также
временным положением, утвержденным начальником тыла фронта от 10.7 1944 г., и указаниями
уполномоченного отдела НКВД по делам военнопленных при начальнике тыла армии.

6. …
7. Во время содержания военнопленных на дивизионных и полковых пунктах сбора военнопленных,

а также во время следования по этапу, военнопленных обеспечивать питанием по нормам, утвержденным
постановлением СНК СССР № 1874/874с.

                                                
36 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
37 Документ публикуется с незначительным сокращением.
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8. Начальникам дивизионных и полковых пунктов сбора при отправке пленных сдавать их по
этапным спискам, по которым и принимать от конвоя в армейских приемных пунктах.

9. Один из армейских приемных пунктов военнопленных располагать в 25-30 км от линии фронта.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника тыла армии.

Командующий войсками
7-й гвардейской армии

(подпись)

Члены Военного Совета
7-й гвардейской армии

(подпись)

Начальник штаба
7-й гвардейской армии

(подпись)

Начальник тыла
7-й гвардейской армии

(подпись)
Ф. 240, оп. 16354сс, д. 5, лл. 281-282.

* * * * *  [62]

ПРИКАЗ 17-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ КОРПУСУ № 01
от 11 января 1945 г. О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЕСПОРЯДКОВ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЫЛОВ В НАСТУПЛЕНИИ38

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

17-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ КОРПУСУ
№ 01

11 января 1945 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О мерах по предотвращению беспорядков при перемещении тылов (в наступлении).

Опыт прошлой наступательной операции показал, что перемещение тылов соединений и отдельных
частей штабами не планировалось и не организовывалось, следствием этого имели место случаи заполнения
дорог дивизий и корпуса авто- и гужтранспортом второстепенного значения, что приводило к невозможности
продвижения артиллерии и транспортов с боеприпасами по этим дорогам.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Впредь перемещение тылов планировать на основе корпусного плана лично начальникам штабов

дивизий с привлечением для этой цели заместителей командиров дивизий по тылу и утверждением плана
командиром дивизии.

2. При планировании перемещения тылов обязательно учитывать следующее:
рубежи, по достижению которых пехотой происходит начало перемещения тылов;
назначение начальников маршрутов и оперативных постов регулирования с подчинением последних

начальникам маршрутов;
последовательность перемещения тылов каждого полка и части (начало движения, время

окончательного сосредоточения тылов в пункте их нового расположения);
маршрут движения тылов и места постов оперативного регулирования, преимущественно там, где

предполагается возможность скопления транспортов.
3. При всех случаях планировать следующую очередность перемещения:
артиллерия и боевая материальная часть перемещаются вне всякой очереди, обозы с боеприпасами –

в первую очередь, транспорты с ранеными и продовольствием – во вторую очередь, все обозы и транспорты
вторых эшелонов, не имеющие первостепенного значения, перемещать только после полного сосредоточения
боевых транспортов на новых местах.

                                                
38 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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4. Разъяснить всему шоферскому составу и ездовым, что за каждый случай нарушения порядка и
правил движения по дороге виновные будут предаваться суду военного трибунала.

Командир 17-го гвардейского
стрелкового корпуса

(подпись)

Начальник штаба 17-го гвардейского
стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 371, оп. 64922с, д. 2, л. 20.

* * * * *  [63]

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 274-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ПО ТЫЛУ О РАБОТЕ ТЫЛА ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ
с 14 января по 5 февраля 1945 г. (от р. ВИСЛА до р. ОДЕР)39

СЕКРЕТНО

ДОКЛАД
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 274-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО
ТЫЛУ О РАБОТЕ ТЫЛА ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ

с 14.1 по 5.2 1945 г.
(от р. Висла до р. Одер)

I. Передислокация тылов дивизии
За период наступления тылы дивизии передислоцировались 16 раз, совершив марш 676 км.
При всех передислокациях в первую очередь выбрасывались:
артиллерийский склад с необходимыми боеприпасами на 8 машинах,
продовольственный склад с одной сутодачей – без овощей и сена,
первый эшелон медико-санитарного батальона,
склад горюче-смазочных материалов,
полевая хлебопекарня – полностью,
летучка дивизионного ветлазарета,
летучка интендантского отдела на 1 машине,
авторота – полностью,
и оргплановое отделение.
Все остальное имущество перебрасывалось с последующими рейсами.
Передислокация ввиду быстрого продвижения производилась без разведки дорог и местности.
Размещались тылы в населенных пунктах в большинстве [случаев] в одном месте, что облегчало

лучшее обслуживание частей, облегчало управление, связь, охрану и использование автотранспорта.
От передовых частей тылы размещались в 3-4 км, в большинстве рядом с командным пунктом.
Связь с командным пунктом поддерживалась по рации, а с частями оперативной группы тыла по

рации и телефону через командный пункт дивизия.
II. Распределение и работа автотранспорта

К началу боевых действий тылы дивизии в районе Вислы имели 360 тонн грузов, в том числе
боеприпасов и вооружения 160 тонн, продфуража 85 тонн.

Наличие автотранспорта:
в автороте 18 транспортных машин грузоподъемностью 40 тонн, в медико-санитарном батальоне 7

транспортных машин грузоподъемностью 10.5 тонны, в полевой хлебопекарне 10 парных повозок
грузоподъемностью 5 тонн, в дивизионном ветлазарете 4 парных повозки грузоподъемностью 2 тонны –
всего – 57.5 тонны.

При всех передислокациях автотранспорт распределяется следующим порядком:
под боеприпасы ........................................................... 8 машин грузоподъемностью 20 тонн
под продфураж ............................................................ 6 машин грузоподъемностью 14 «
под горюче-смазочные материалы..................................... 1 машина и 2 бензовоза 6.5 тонны
под интендантское имущество ................................ 1 машина грузоподъемностью 1.5 «
трофейному отделению............................................ 1 машина грузоподъемностью 1.5 «
резерв......................................................................... 1 машина грузоподъемностью 1.5 «  [64]

                                                
39 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Медико-санитарный батальон, полевая хлебопекарня и дивизионный ветлазарет
передислоцировались на своем транспорте и транспорте населения. Несмотря на быстрее продвижение
[войск] вперед и перебои в горюче-смазочных материалах, парк автороты работал бесперебойно, потерь не
имел и с задачей по обеспечению перевозок справился неплохо.

III. Работа тылов дивизии
1. К началу боевых действий дивизия имела обеспеченность продовольствием в сутодачах:

хлеб-сухари ............................... 7.8 в том числе на дивизионном обменном пункте 4
мука............................................ 3.7 « 3.7
мясоконсервы............................ 4.4 « 2.9
жиры .......................................... 6.7 « 2.5
крупа-концентрат...................... 8.4 « 2.6
соль ............................................ 4.0 « 2.0
сахар........................................... 9.9 « 7.0
табак-махорка............................ 8.7 « 6.8
водка .......................................... 2966 литров « 2966
овес ............................................ 7.0 « 3.2
сено ............................................ 0.8 « –

За весь период марша получения продфуража из армии не было. Обеспечение проходило за счет
запасов и заготовок, которые проводились частями и дивизионным обменным пунктом, начиная с Радома.

Снабжение частей с дивизионного обменного пункта в основном проводилось: хлебом, крупой,
солью, табаком и водкой. Перебоев в снабжении не было. Продукты неоднократно доставлялись на машинах
автороты непосредственно передовым частям.

Продотделение и заготгруппа с работой вполне справились, потерь продфуража и отставания
дивизионного обменного пункта не было.

2. Обеспеченность боеприпасами к началу боевых действий была в боекомплектах:
по винтпатронам ...........................................................1.5 в том числе в частях 1.1
по патронам «ТТ».........................................................2.0 то же 1.3
по патронам ПТР ..........................................................1.3 « 0.8
гранаты ручные.............................................................1.2 « 1.0
РПГ ................................................................................1.5 « 1.0
мины 82-мм ...................................................................3.1 « 2.2
мины 120-мм .................................................................3.3 « 2.5
выстрелы 45-мм ............................................................1.5 « 1.3
выстрелы 76-мм полковой артиллерии .......................3.7 « 1.7
выстрелы 76-мм дивизионной артиллерии.................3.0 « 2.8
выстрелы 122-мм гаубиц..............................................2.9 « 2.5

Передислокация артиллерийского склада проходила вместе с остальными тылами, отставания и
растяжки не было.

В обеспечении боеприпасами, ввиду недостатка автотранспорта, перебоев в горюче-смазочных
материалах, отдаленности армейских баз, были перебои.

За период боевых действий дивизионным обменным пунктом было подвезено боеприпасов в районе
р. Висла 25 машин «ЗИС-5», с армейских баз 13 машин, [кроме этого], подвезено армейским транспортом 1.2
1945 г. 15 машин.

Остаток невывезенных боеприпасов у р. Висла передан на армсклад, согласно указаниям армии.
Спецукупорка передается. Подвоз боеприпасов производился непосредственно в части. [65]

3. К началу боевых действий наличие горюче-смазочных материалов было 21 900 кг – 2.4 заправки;
получено из армии 28 930 кг – 3.1 заправки и взято трофейных горюче-смазочных материалов 26 500 кг – 3
заправки; итого: 77 330 кг – 8.5 заправки.

Израсходовано с 14.1 по 5.2 1945 г. 75 000 кг – 8.3 заправки. Средний суточный расход 3 270 кг – 0.35
заправки при потребности 4 500 кг – 0.5 заправки.

Горюче-смазочные материалы подвозились два раза со станции снабжения Садурки за 100-180 км и
два раза из Поддембицы на расстояние 30-80 км.

Ввиду отсутствия горюче-смазочных материалов на армейских складах, до захвата трофейного
бензина, были перебои в горючем и перебои в работе автотранспорта по обеспечению подвоза боеприпасов,
техники и других грузов.

4. Медико-санитарный батальон за период операции передислоцировался 21 раз. Передислокация
проходила ввиду недостатка автотранспорта поэшелонно. Первый эшелон на машинах, второй с остальным
имуществом на конном транспорте местного населения и на трофейном [транспорте].

За время с 14.1 по 5.2 1945 г. через медико-санитарный батальон прошло и обработано раненых 1081
человек и отправлено необработанных 387 человек; всего [через медико-санитарный батальон] прошло 1468
человек.
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Наибольшая загрузка медико-санитарного батальона была в районе р. Висла при прорыве обороны, в
Антканенер, Торнов и Нойндорф.

Эвакуация проводилась своевременно попутным транспортом частей и машинами медико-
санитарного батальона с полковых медицинских пунктов до медико-санитарного батальона и из медико-
санитарного батальона в госпитали попутным транспортом автороты и медико-санитарного батальона.
Армией никакой помощи по эвакуации оказано не было.

Несмотря на быстрое продвижение при недостатке автотранспорта (7 машин, из них 6 «ГАЗ-АА»
старых), медико-санитарный батальон с работой справился.

5. Полевая хлебопекарня передислоцировалась на конном транспорте вслед за тылами, четыре раза
разворачивалась и производила выпечку хлеба. Отставания и растяжки не было. С работой справилась
хорошо.

6. Летучка интендантского отделения выбрасывалась вперед и обеспечивала части бельем и
ковочными материалами и производила прием от частей излишнего и негодного имущества. Остальное
имущество перебрасывалось во вторую очередь с перевалкой в Радоме и г. дв. Кашуты. Прачечная и
мастерские перебрасывались на конном транспорте населения и на трофейном [транспорте]. Отставания и
потери имущества не было.

7. Дивизионный ветлазарет за период наступления передислоцировался 19 раз. Вперед
выбрасывалась летучка, обеспечившая прием раненых и больных лошадей от частей, затем – все остальное
имущество и лошади. Отставания от тылов не было. Эвакуация лошадей производилась своевременно. За
последнее время дивизионным ветлазаретом проведена большая работа по сбору и эвакуации трофейных
лошадей на армейские пункты.

8. Трофейное отделение в большинстве двигалось с тылами. Работало [оно] по сбору трофеев и сбору
вооружения недостаточно, ввиду быстрого продвижения и малочисленности команды – 8 человек, которые не
могли обеспечить своевременный сбор трофеев и их охрану. Трофеи в основном собирались частями и
другими службами дивизии. [66]

9. Команда погребения в районе прорыва обороны работала хорошо. В районе Радома отстала от
тылов и прибыла на место через 10 дней после [окончания сосредоточения] всех тылов.

Вывод. Несмотря на недостаток автотранспорта, быстрое продвижение и перебои с горючим, тылы
дивизии с работой по обеспечению боевых операций дивизии от р. Висла до р. Одер справились и не имеют
потерь материальных ценностей.

Заместитель командира 274-й стрелковой
дивизии по тылу

(подпись)
Ф. 1232, оп. 61800с, д. 1, лл. 77-80.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 71-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 016 от 1 февраля 1945 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
БДИТЕЛЬНОСТИ, УСИЛЕНИЮ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ТЫЛОВ В ЧАСТЯХ
ДИВИЗИИ40

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ПО ТЫЛУ 72-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 016

1 февраля 1945 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О мероприятиях [по] повышению бдительности, усилению охраны и обороны тылов в
частях дивизии.

Установлено, что противник с целью выведения бойцов и офицеров Красной Армии из строя
забрасывает в оставленные [им] города и населенные пункты агентов с задачей подрывать и выводить из
строя автотранспорт, склады, заражать водоисточники ядами и отравлять пищу и пищевые продукты.

В целях предупреждения возможных диверсионных актов в тылах дивизии и частей, руководствуясь
приказом начальника тыла 7-й гвардейской армии № 03441 от 25.1 1945 г. и приказом командира дивизии №
03142 от 27.1 1945 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Помощникам командиров полков и специальных подразделений по материально-техническому

обеспечению и начальникам служб и отделений тыла со всем личным составом тылов провести беседы о
повышении бдительности. Срок исполнения 3.2 1945 г.

2. Организовать караульную службу в тылах, увеличив ночные посты и патрульную службу, уделив
особое внимание внешнему обходу патрулей со стороны оврагов, балок и лесов, прилегающих к местам
расположения складов и тыловых объектов.

3. Проводить периодическое прочесывание района расположения тыловых частей и дивизии с целью
проверки документов военнослужащих и гражданских лиц. Лиц подозрительных и без документов
задерживать и направлять под конвоем в ближайшие органы контрразведки НКО «смерш».

4. На территории расквартирования частей и подразделений выделить водоисточники, годные для
пользовании водой; силами медицинского персонала части проверить химическое и санитарно-
бактериологическое [состояние] их, обозначить [каждый] водоем табличкой «Годен для питья»; оборудовать
водоемы крышками и постоянными ведрами и установить круглосуточную охрану [их]. Срок выполнения -
не позже 3 февраля 1945 г. [67]

5. В помещениях, где расположены пищеблоки, ни в коем случае не должно быть лиц гражданского
населения. Привлечение гражданского населения для обработки продуктов питания категорически запретить.

6. В обязательном порядке оставлять суточные пробы с готовой пищей, имея [для] этого специальные
ящики с замком.

При продвижении частей производить санитарно-эпидемиологическую разведку водоисточников.
Встречающиеся трофейные продукты подвергать лабораторному анализу и только после анализа разрешать
[брать их] на довольствие.

Контроль исполнения данного приказа возлагаю на начальника оргпланового отделения, начальника
санитарной службы дивизии и начальника продовольственно-фуражной службы дивизии.

О выполнении пунктов 1 и 4 данного приказа, а также пункта 6 приказа командира дивизии № 031 от
27.1 1945 г. обязываю помощников командиров полков и специальных подразделений, а также начальников
служб отделений тыла дивизии донести мне через оргплановое отделение к 12.00 4.2 1945 г.

Заместитель командира 72-й гвардейской
стрелковой дивизии по тылу

(подпись)
Ф. 951, оп. 191837с, д. 4, л. 19.

* * * * *

                                                
40 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
41 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
42 Приказы в настоящем выпуске Сборника не публикуются.
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ОТЧЕТ ШТАБА ТЫЛА 122-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛА ВОЙСК КОРПУСА
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ в марте 1945 г.

СЕКРЕТНО

ОТЧЕТ
ШТАБА ТЫЛА 122-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛА ВОЙСК КОРПУСА
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ в марте 1945 г.

Оперативная обстановка
1 марта 1945 г. 122-й стрелковый корпус в составе 56, 85 и 201-й стрелковых дивизий находился в

районе мз. Наудите, мз. Илес, мз. Бэнэ в резерве 22-й армии.
К исходу 4 марта соединения корпуса, следуя по маршруту м. Ауце, Скултес, Предес, Стури,

сосредоточились в районе Гарлауки (7308), Лици (7108), Чаувас (7111), откуда 5 марта корпус перешел в
наступление в направлении на станцию Блидинес, а впоследствии получил новую задачу – наступать на
станцию Броцены.

5 марта 1945 г. из [состава] корпуса вышла 56-я стрелковая дивизия, одновременно корпусу была
подчинена 51-я гвардейская стрелковая дивизия. 12 марта 1945 г. из [состава] корпуса вышли 51-я
гвардейская и 201-я стрелковые дивизии, а в корпус возвратилась 56-я стрелковая дивизия. С 26 марта 1945 г.
корпусу подчинена 332-я стрелковая дивизия.

Перейдя в 42-ю армию, корпус с 18 марта 1945 г. приступил к выполнению новой задачи –
прикрытию левого фланга армии вдоль озера Циэцерес-Эзерс и очищению полностью восточного берега
этого озера по мере продвижения соседа справа – 8-го эстонского стрелкового корпуса.

С 1 апреля 1945 г. корпус перешел к активной обороне на рубеже Яуи (8903), Катяраги (8801),
Бринти (8799), Дуньупес (8396), восточный берег озера Циэцерес-Эзерс, Судмали (7195). [68]

Особые условия работы войсковых тылов 122-го стрелкового корпуса
в марте 1945 г.

На работе войсковых тылов неблагоприятно отразились следующие обстоятельства:
а) весенняя распутица и неподготовленность к ней армейских путей осложнили подвоз и эвакуацию;
б) коммуникация растянулись вдоль фронта по неподготовленной рокадной дороге Стури –

Упениэки;
в) жесткая ограниченность и нерегулярность отпуска горючего срывали нормальную работу

автотранспорта соединений;
г) отсутствие достаточного ассортимента круп лишало возможности разнообразить питание личного

состава и
д) сокращение личного состава дивизионных и полковых тылов в связи с большими потерями

строевых подразделений вызывало задержки в погрузочно-разгрузочных работах на войсковых складах, а
некомплект повозочных ослабил уход за конем.

Работу штаба тыла корпуса усложняли неоднократные изменения состава корпуса, в ходе операции
приходилось «осваивать» новые дивизии.

Планирование
Планирование материально-технического обеспечения войск со стороны штаба тыла корпуса в марте

месяце выразилось:
а) в даче заявок в армию на горючее и на авторезину для корпусных соединений;
б) в представлении заявок на интендантское имущество (обувь, гимнастерки, шинели, стальные

шлемы);
в) в централизованном использовании автотранспорта медико-санитарного батальона для санитарной

эвакуации.
Методы работы по руководству

Руководство и контроль со стороны штаба тыла корпуса осуществлялись:
а) отдачей приказов и распоряжений по тылу корпуса;
б) личными выездами заместителя командира корпуса по тылу, начальника штаба тыла и его

помощников и начальников служб в соединения и части для ознакомления с положением, дачи указаний и
оказания помощи на месте;

в) проведением совещаний руководящего офицерского состава тыловой службы дивизий и полков.
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1 марта в Бэнэ было проведено корпусное совещание руководящего офицерского состава
дивизионных тылов 56, 85 и 201-й стрелковых дивизий по итогам работы тылов в февральской операции
корпуса на тукумском направлении и постановке новых задач по выполнению оперативного приказа корпуса.

26 марта проведено совещание с офицерами интендантской службы 56-й стрелковой дивизии по
вопросам учета и списания боевых потерь вещевого имущества..

31 марта проведено совещание с руководящим офицерским составом тыла 85-й стрелковой дивизии с
участием помощников командиров полков по итогам хозяйственной работы в мартовской операции. [69]

Размещение тылов и организация подвоза
В ходе операции, с изменением направления наступательных действий корпуса, штабом тыла

принимались меры своевременного подтягивания тылов соединений корпуса и наиболее компактного их
размещения (56-я и 85-я стрелковые дивизии), а также размещения медико-санитарных батальонов
соединений по возможности в одном районе для большей маневренности лечебно-эвакуационными
средствами.

В начале операции подвоз и эвакуацию соединения корпуса производили по дороге м. Ауце, шк.,
Скултэс, Стури, Блидинес. Параллельно этой дороге устраивалась деревянная колейная дорога. Во второй
декаде марта дорога для автомобильного и гужевого транспорта стала труднопроходимой, а колейный путь
часто выходил из строя. Штабом тыла корпуса было ускорено формирование гужевых транспортов при
дивизионных обменных пунктах для подвоза продфуража на дивизионные обменные пункты и велось
наблюдение за их работой.

С передислокацией тылов 56-й и 85-й стрелковых дивизий в район Валти (7703) и Упениэки
армейское плечо подвоза, обслуживавшееся транспортом дивизий, увеличилось до 27-35 км. В подвозе
боеприпасов перебоев не было. В конце месяца имели место перебои с сеном из-за невозможности
своевременного подвоза со станции Ауце и отсутствия сена на головном складе в Медин.

Работа автотранспорта
Автослужба корпуса вела непрерывный контроль за технической эксплуатацией автопарка,

своевременностью контрольных и технических осмотров и ремонта машин и подготовки к весенне-летней
эксплуатации.

Эффективность работы автопарка в марте, вследствие распутицы и перебоев с горючим, значительно
снизилась.

Заслуживает одобрения практика соединений по разделению автопарка роты подвоза повзводно
между артиллерийскими и продовольственными обменными пунктами, чем обеспечивается лучшая
оперативность в работе парка, отпадают излишние пробеги от роты до дивизионных обменных пунктов и
экономится горючее.

Приняты меры по устранению таких недочетов, как слабый контроль начальников автослужб
дивизий за выполнением плана подготовки автопарка к весенне-летней работе, слабое оборудование
подъездными путями стоянок парка и отсутствие занятий с шоферским составом.

В части ремонта машин заслуживает внимания проверенная на опыте в 85-й стрелковой дивизии и
весьма желательная в дальнейшем практика высылки в дивизии армейской летучки с запасными частями и
оборотными агрегатами.

Снабжение горюче-смазочными материалами
Снабжение горюче-смазочными материалами в марте характеризовалось резким ограничением

отпуска горючего, отсутствием планомерности в его отпуске и отсутствием установленных лимитов
суточного расхода. Это дезориентировало части и вынуждало их к частым поездкам в отдел снабжения
горючим армии за получением наряда. Частые выезды в отдел снабжения горючим за горючим и перевозки
небольших партий его вызывали в свою очередь излишний расход горючего. Так, парковый взвод управления
корпуса расходовал 10% отпускаемого горючего только на получение нарядов, на доставку (горючего). По
тем [70] же причинам в соединениях корпуса отсутствовало планирование расходования горючего и порою
не было запаса. В 167-м артиллерийском полку 85-й стрелковой дивизии имел место случай, когда из-за
опоздания получения горючего с дивизионного обменного пункта полк не смог вовремя сменить огневые
позиции.

Снабжение горючим в условиях ограниченности его ресурсов подтверждает нецелесообразность
отпуска соединениям и частям мелких партий горючего непосредственно со склада отдела снабжения
горючим. В этом случае необходим или отпуск более крупными партиями на длительный период или
доставка соединениям армейским транспортом.

Организация питания
Основное внимание штаба тыла корпуса в вопросах питания было обращено на обеспечение личного

состава переднего края горячей пищей.
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Существенным недочетом в питании было его однообразие вследствие того, что в первые две декады
марта части располагали только концентратами 1-го и 2-го блюд и овсяной крупой. Лишь после 20 марта
1945 г. в части поступили макаронные изделия, сортовая мука, пшенная и гречневая крупа, что дало
возможность разнообразить питание.

В период боевых операций в подразделениях переднего края пища готовилось 2 раза из 2-3 блюд и
раздавалась утром на рассвете – от 5 до 7 часов – и вечером с наступлением темноты – от 19 до 24 часов. В
промежутке между завтраком и ужином в некоторых частях и подразделениях выдавали днем бутерброды
(хлеб с колбасой).

Были выявлены случаи запозданий в доставке пищи в связи с потерей взводами снабжения связи со
своими батальонами при продвижении вперед. Предложено командирам батальонов в этих случаях высылать
во взводы снабжения связных.

Питание раненых на полковых медицинских пунктах и выдача им водки в основном проходили
нормально.

Опросы личного состава переднего края о качестве питания давали всегда один и тот же [ответ]:
«Достаточно, но однообразно».

Приказом по тылу корпуса обращено внимание службы продовольственно-фуражного снабжения
дивизий на недостаточный контроль за постановкой питания в частях (59-й стрелковый полк 85-й стрелковой
дивизии) и отмечена хорошая организация питания в 141-м стрелковом полку 85-й стрелковой дивизии
(объявлена благодарность начальнику продовольственно-фуражного снабжения полка).

Обозно-вещевое снабжение
Значительное внимание со стороны корпуса было уделено состоянию обуви на личном составе и

ремонту ее, а также сбору вещевого имущества во время боевых операций и списание боевых потерь его. В
37-м и 184-м стрелковых полках 56-й стрелковой дивизии была проведена специальная проверка состояния
учета и списания вещевого имущества как боевых потерь. Выявлены крупные недочеты как в учете
имущества, так и в незаконном списании его под видом боевых потерь. По материалам проверки проведено
совещание с работниками обозно-вещевого снабжения полков и дивизий. Материал о незаконном списании
передан для расследования, после чего виновные будут привлечены к ответственности. [71]

Санитарная служба
Соединения корпуса в февральской операции понесли значительные потери в личном составе

медицинской службы, особенно в рядовом и сержантском. Поэтому внимание корпусного руководства в
первую очередь было уделено срочному укомплектованию и сколачиванию санитарных подразделений в
частях и подготовке в полковых медицинских пунктах и медико-санитарных батальонах нового пополнения
медслужбы.

Во время боевых действий в марте месяце санитарная служба соединений со своими задачами
справилась хорошо. В частности, эвакуация раненых по срокам доставки в медико-санитарные батальоны
характеризуется следующими цифрами:

до 6 часов с момента ранения....................................................................................72%
с 6 до 12 часов..........................................................................................................20.3%
свыше 12 часов ..........................................................................................................7.7%

Инфекционные и простудные заболевания за период операции единичны.
После перехода соединений корпуса к активной обороне основное внимание было уделено мерам

профилактического оздоровительного характера. Весь личный состав в марте трижды прошел санитарную
обработку, вследствие чего случаи педикулеза в частях единичны. По инициативе и при практической
помощи работников штаба тыла корпуса в батальонах выстроены бани, дезкамеры, землянки для обогревания
личного состава и для просушки одежды и обуви бойцов. Проведены профилактические мероприятия по
предупреждению острых желудочно-кишечных заболеваний (санконтроль на пищеблоках, оборудование
водоисточников, хлорирование воды и прочее).

Ветеринарная служба
На протяжении марта месяца работа ветслужбы корпуса заключалась в руководстве и контроле

главным образом по вопросам:
а) организации и проведения нормальной лечебно-эвакуационной работы;
б) сокращения боевых потерь конского состава;
в) эксплуатации, кормления и ухода за лошадьми;
г) снижения общей заболеваемости и худоконности и
д) проведения жесткого профилактического режима содержания конского состава с целью избежания

заразных заболеваний.
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На состоянии конского состава в марте отразились:
– резкое ухудшение дорог (распутица);
– перебои в снабжении грубыми кормами и
– изъятие из конных подразделений части повозочных в строй, повлекшее обезличку в уходе за

конем.
Эти обстоятельства вызвали некоторое снижение упитанности лошадей и потребовали

дополнительных мер для борьбы с ним (освобождение от работы, сбор в группы подкормки при полковых
ветеринарных лазаретах и дивизионных ветеринарных лазаретах и в отдельных случаях направление
худоконных в армейский ветеринарный лазарет).

Заболеваемость в марте заметно снизилась (по 56-й стрелковой дивизии на 40%, по 85-й стрелковой
дивизии на 60%). Боевые потери по 85-й стрелковой дивизии снизились, а по 56-й стрелковой дивизии
увеличились, в основном за счет артиллерийских подразделений. На недостаточность [72] мер по снижению
боевых потерь приказом по корпусу обращено внимание командования дивизий, коими приняты
дополнительные меры по укрытию лошадей.

Трофейная служба
Трофейным отделением корпуса основное внимание уделялось сбору оставленного на поле боя

отечественного и трофейного вооружения. Работа дивизионных и полковых трофейных команд проводилась
с этой целью непосредственно в боевых порядках частей.

Руководство и контроль работники трофейного отделения корпуса осуществляли непосредственным
выходом в дивизионные и полковые трофейные команды. Много времени уделялось борьбе против
использования команд не по прямому назначению. В результате трофейной службой корпусных соединений
обеспечен почти полный сбор всего отечественного вооружения, оставленного на поле боя.

Заместитель командира 122-го
стрелкового корпуса по тылу

(подпись)

Начальник штаба тыла 122-го
стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, лл. 283-288.

* * * * *

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ТЫЛУ ШТАБА 17-го ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 0023 от 9 мая 1945 г., О СРОКАХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И МЕСТАХ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ТЫЛОВ ДИВИЗИИ
КОРПУСА В ХОДЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВНИКА

СОВ. СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ТЫЛУ43 № 0023 ШТАКОР 17 10.00 9.5. 1945 г.

Карта 100 000
Соединения корпуса совершают преследование противника по маршруту: Простеев, Костелец,

Лежаны, Птени, Грохов, гор. Штепанов и далее в северо-западном направлении.
П е р в о е: Порядок перемещения тылов устанавливаю следующий:
1. Боевые обозы и батальонные тылы следуют непосредственно за своими частями.
2. Полковые тылы объединить в общую колонну и двигать в хвосте боевых частей дивизии под

командой начальника организационно-планового отдела.
3. Дивизионные тылы с 6.00 10.5 1945 г. переместить с прохождением головами колонны…
8-й стрелковой дивизии… через корпусной контрольный пункт – северо-западная окраина

Угржичице – в 7.00 10.5 1945 г. [73]
24-й стрелковой дивизии… через контрольный пункт – северо-западная окраина Угржичице – в 8.00

10.5 1945 г.
138-й стрелковой дивизии… через корпусной контрольный пункт – северо-западная окраина

Угржичице – в 10.00 10.5 1945 г.

                                                
43 Документ публикуется с незначительными сокращениями.
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В т о р о е: Тылы дивизии сосредоточить в следующих пунктах и к следующему времени:
8-й стрелковой дивизии – Грохов в 10.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к исходу дня.
24-й стрелковой дивизии – Птени к 11.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к исходу дня.
138-й стрелковой дивизии – Здетин к 13.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к 24.00 10.5 1945 г.
452-й полевой авторемонтный батальон – Костин к исходу 11.5 1945 г.
Маршрут следования тылов – по маршруту следования боевых частей своего соединения.
Т р е т ь е: Заместителям командиров дивизий по тылу персонально обеспечить строжайший порядок

на маршруте в колоннах тыловых подразделений дивизий. Предотвратить пробки, не допустить нарушения
порядка и правил движения. Весь личный состав тыловых подразделений на марше иметь в полной боевой
готовности, имея личное оружие у ездовых за плечами, у водителей в месте, обеспечивающем немедленное
применение его к бою.

Колонны авто-гужтранспорта на марше обеспечить соответствующим охранением – силами тыловых
подразделений.

В каждой дивизии организовать не менее двух дивизионных контрольных пунктов с задачей
проверять и обеспечивать своевременное выполнение перемещающимися тыловыми подразделениями сроков
перемещения.

Ч е т в е р т о е: Заместителям командиров дивизий по тылу о ходе перемещения донести дважды:
первое – о выступлении, второе – о сосредоточения тылов в указываемом пункте.

П я т о е: Штаб тыла 18-й армии с 14.00 9.5 1945 г. – Гулин.
Ше с т о е: Штаб тыла 17-го гвардейского стрелкового корпуса – Угржичице, [в] дальнейшем –

Простеев.
С е д ь м о е: Охрана и оборона тылов дивизий и полков – силами тыловых частей и подразделений.
В о с ь м о е: Связь – конно-нарочными.
Д е в я т о е: Тыловые сводки представлять ежедневно к 18.00 в 1-м экземпляре в штаб тыла корпуса

нарочным.

Начальник штаба
17-го гвардейского
стрелкового корпуса

(подпись)

Заместитель командира
17-го гвардейского

стрелкового корпуса по тылу
(подпись)

Начальник штаба тыла 17-го
гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 371, оп. 64922с, д. 2, лл. 119-120.

* * * * *  [74]
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ВОЙСКОВОГО ТЫЛА
В ОБОРОНЕ

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 19-й АРМИИ № УТ/02 от 7 августа 1941 г.
О СОСТОЯНИИ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА В ВОЙСКОВОМ ТЫЛУ,
ТЫЛОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДИВИЗИЙ И АРМИИ44

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ПО ТЫЛУ 19-й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
№ УТ/02

7 августа 1941 г. г. Роща 2 км северо-восточнее ст. Вадино

С о д е р ж а н и е: О состоянии дисциплины и порядка в войсковой тылу, тыловых учреждениях дивизий и
армии.

При обследовании войскового тыла и некоторых армейских тыловых учреждений обнаружены
безобразные факты состояния дисциплины среди тыловых учреждений дивизий и армии.

Пути подвоза и эвакуации, указанные дивизиям, не используются, а подвоз производится по другим
дорогам. В частности, 89-я стрелковая дивизия до сих пор использует путь подвоза 91-й стрелковой дивизии,
в результате происходит перемешивание транспортов и скопление большого количества автотранспорта на
одних дорогах при наличии других неиспользуемых хороших путей подвоза. Дороги и мосты ремонтируются
преступно медленно, регулирование организовано слабо.

Плохо организована охрана и оборона тыла, несмотря на то, что тыловые органы имеют достаточное
вооружение и [соответствующую] организацию для того, чтобы уничтожать нападающего на тыл врага.

Обнаружены факты преступного отношения к сохранению государственного имущества и
вооружения.

До сих пор войсковые части и местное население находят в лесах имущество и вооружение,
брошенные войсками, которые не приняли своевременно мер к сбору этого имущества. Например, частями
91-й стрелковой дивизии брошен ручной пулемет, у которого отбита только нижняя часть приклада и из
которого можно с успехом вести огонь.

Местные средства частями используются слабо: с конного завода в Копоровщине до сих пор не
вывезены бензин и масло, даже после того, как директор завода предложил 89-й стрелковой дивизии забрать
это горючее.

При наличии достаточного количества продовольствия в частях и соединениях армии питание
бойцов и командиров на передовой линии организовано плохо.

При вынужденном отходе частей скот местного населения не эвакуировался и в результате
оставлялся для довольствия врагу. [75]

Одним из основных недочетов в работе тыла и тыловых органов является плохо поставленный в
дивизиях учет материальных средств, личного состава, лошадей, автотранспорта, вооружения и боеприпасов,
не говоря уже о трофеях.

Боеприпасы расходуются без учета наличия их в частях, возможностей подвоза и отпущенного
лимита. В результате этого армия получает от дивизий неточные данные о материальном обеспечении
дивизий и дутые заявки. Так, 5 августа 1941 г. 162-я стрелковая дивизия дала заявку на 50 автомашин для
подвоза боеприпасов. Ей дали 20 машин, но дивизия загрузила только 17 машин, а остальные 3 не
использовала.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пресечь всеми средствами, вплоть до предания суду военного трибунала, безобразное отношение к

государственному имуществу и вооружению. Завести по всем видам материального снабжения точный учет и
представлять штабу армии точные и своевременные сведения, сводки и заявки.

За необоснованные и преувеличенные заявки привлекать к суровой ответственности.
2. Начальникам инженерной службы дивизий и полков организовать в своих тыловых районах

ремонт дорог и мостов, для чего привлекать местное население.
3. Дивизиям прекратить беспорядочное использование путей подвоза вне границ войскового тыла,

используя только те, которые указаны штабом армии. При обнаружении движения автоколонн по чужим

                                                
44 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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путям подвоза и эвакуации виновные будут привлекаться к ответственности как дезорганизаторы порядка в
тылу.

4. Упорядочить регулирование на путях подвоза и эвакуации. Регулировщиков инструктировать,
чтобы знали ближайшие населенные пункты и дороги, ведущие к ним.

5. Организовать охрану тыловых органов, обеспечив от проникновения в расположение их шпионов
и диверсантов. Всех блуждающих по дорогам, а также примыкающих к тыловым учреждениям посторонних
лиц, не принадлежащих к данной части, соединению или учреждению, задерживать и направлять в
ближайший штаб для сдачи коменданту штаба или особому отделу.

6. Командирам и начальникам тыловых учреждений и частей не только обеспечить отличную работу
тыла, но и подготовить личный состав для умелых действий против врага, прорвавшегося в тыл. В тыловых
учреждениях имеются все средства для сопротивления действиям врага и для его уничтожения.

7. Начальникам тыловых частей и учреждений большую часть своего времени уделять
непосредственной работе по организации обеспечения войск, а не своим внутренним текущим делам и не
сидеть в канцеляриях.

Тыловым учреждениям, могущим работать только при свете, начинать работу с 6, а не с 9 часов, как
это практикуется сейчас, полностью используя светлое время суток.

8. При вынужденном отходе всему личному составу армии строго помнить и неуклонно выполнять
указания вождя народов тов. Сталина – не оставлять врагу «ни грамма зерна, ни литра горючего».

Частям и соединениям армии использовать в полной мере местные средства для снабжения войск.
Интенданту армии организовать в войсковом и армейском тылу заготовку и засолку свиного сала (шпиг, [76]
бекон), а также широко использовать для приготовления горячей пиши свежие овощи и картофель.

9. Командирам дивизии организовать на поле боя сбор вооружения, боевой техники, снаряжения,
обмундирования и трофеев. Раненых направлять в госпитали с их обмундированием. Легко раненые следуют
с оружием до полкового и дивизионного медицинских пунктов, где его сдают комендантам по сбору оружия.

10. Умерших хоронить в нательном белье и верхнем летнем обмундировании. Шинели, спряжение и
обувь снимать и сдавать на дивизионные обменные пункты для дальнейшей обработки и использования.

11. Всем частям и соединениям возвращать на станцию снабжения мешко-бочкотару. Кожи с убитого
скота сдавать на станцию Вадино для направления в тыл.

12. Командирам и комиссарам дивизий, полностью отвечающим за организацию войскового тыла, а
также начальникам частей и учреждений армейского тыла в основу работы положить настоящий приказ и к
15 августа 1941 г. донести, что практически сделано.

13. С целью развития станции снабжения Вадино начальнику Военных сообщений построить
отдельный железнодорожный тупик.

Заместитель командующего
19-й армией по тылу

(подпись)

Член Военного Совета
19-й армии
(подпись)

Начальник штаба тыла 19-й армии
(подпись)

Ф. 208, оп. 2862сс, д. 7, лл. 312-313.

* * * * *

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 20-й АРМИИ № 8 от 14 августа 1941 г.
ОБ ЭВАКУАЦИИ С ПОЛЯ БОЯ РАНЕНЫХ И СБОРЕ ВООРУЖЕНИЯ
В СОЕДИНЕНИЯХ И ЧАСТЯХ

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ВОЙСКАМ 20-й АРМИИ
№ 8

14 августа 1941 г. Действующая армия

Под личную ответственность командиров соединений и отдельных частей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить эвакуацию раненых непосредственно с поля боя, для чего подразделения полностью

укомплектовать санитарами и использовать таковые исключительно по прямому назначению.
Ранее откомандированных обученных санитаров немедленно возвратить в подразделения на свои

должности.
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2. Организовать сбор на поле боя вооружения и огнеприпасов всех видов воспитав у бойца чувство
ответственности за врученное ему оружие. [77]

Легко раненые должны выносить личное оружие самостоятельно и сдавать винтовки на передовом
пункте медицинской помощи, а патроны передавать соседу. При выносе тяжело раненых одновременно
выносятся и его оружие.

Собранное на поле боя оружие немедленно обращать на дообеспечение частей, требующее ремонта
немедленно отремонтировать, а все излишки отправлять с попутным порожняком на головные
артиллерийские склады.

3. Привести в порядок районы расположения войск, для чего:
а) очистить районы от мусора и отбросов;
б) отвести места и оборудовать отхожие ровики;
в) организовать водоснабжение, разведку источников и их охрану;
г) убойные пункты для убоя скота организовать вдали от размещения войск.
4. Организовать нормальное кормление конского состава, не допуская перебоя в выдаче

зернофуража. Немедленно произвести расследование и строго наказать лиц, виновных в неполучении овса из
армейских складов, благодаря чему в частях большой процент истощенных лошадей.

5. По вопросам обеспечения вещевым имуществом эвакуируемых раненых и обмундирования убитых
при похоронах руководствоваться указаниями интенданта армии за № 1/0908/245.

О выполнении настоящего приказа донести 18.8 1941 г.

Заместитель командующего
армией по тылу

(подпись)

Военный комиссар

(подпись)

Начальник оргпланового отдела
(подпись)

Ф. 208, оп. 2862сс, д. 7, л. 376.

* * * * *

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 26-й АРМИИ № 09 от 28 августа 1941 г.
ОБ ЭШЕЛОНИРОВАНИИ ВОЙСКОВОГО ТЫЛА В ОБОРОНЕ

(Схема 8)

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 26-й АРМИИ
№ 09

28 августа 1941 г. м. Глемязево. Карта 200 000

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. [78]

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.

                                                
45 Документ в данном выпуске Сборника не публикуется.
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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. [79]
…[Далее следует «Вклейка 4 к труду «Сборник боевых документов Великой Отечественной войны», выпуск
22. Воениздат, 1954. Схема 8. Эшелонирование тылов 26-й армии и 199-й стрелковой дивизии 28-29.8 1941 г.
Ф. 1258, оп. 4984с, д. 1 и 2, лл. 27 и 17.» – В.Т.]… [79]

Все остальные отдельные войсковые части и учреждения довольствовать из ближайших по месту
дислокации складов, согласно приписки, указанной в приказе № 0846.

Заместитель командующего
армией по тылу

(подпись)

Военный комиссар

(подпись)

Начальник организационно-планового отдела
(подпись)

Ф. 1258, оп. 4984с, д. 1, л. 27.

* * * * *

                                                
46 В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 199-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 14 от 29 августа
1941 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ И ЭШЕЛОНИРОВАНИИ ТЫЛОВ
ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ

(Схема 8)

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.
[80]

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.

Командир 199-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Комиссар 199-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Начальник штаба
199-й стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 1258, оп. 4984с, д. 2, л. 17.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 220-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 4 от 7 сентября
1941 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛА ДИВИЗИИ

(Схема 9)
СЕКРЕТНО
Серия «Г»

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 4 ШТАДИВ 220 ЛЕС 1.5 км ВОСТ. АНОСИХА

Карта 100 000 20.00 7.9 1941 г.
1. Задача тыла – подвезти и иметь запасы по наличию людей, лошадей, вооружения и

автотранспорта.
В частях [иметь]: боеприпасов всех видов носимых, возимых и на огневых позициях артиллерии 2

боевых комплекта, горюче-смазочных материалов 2 заправки (одна в машине и одна в таре) и продфуража с
неприкосновенным запасом и расходной дачей 4 суточных дачи.

На дивизионном обменном пункте боеприпасов всех видов 1 боекомплект, продфуража 1 суточная
дача.

2. Дивизия базируется по всем видам на станцию снабжения – станцию Ново-Дугинская.
3. Границы тылового района дивизии: справа – Прибытки, Валутино, Руево, Степаньково. Слева –

Панское, Мостовая, (иск.) Мокрищево, Бонаково; тыловая граница железная дорога – Ново-Дугинская,
Сычевка. Тыловая граница полков – река Днепр.

4. Артиллерийский склад дивизии в лесу восточнее Следнево, военно-химический склад дивизии –
Еремино.

Подвоз производись со станции снабжения только в ночное время по графику47, высылаемому только
командиру автороты подвоза.

Передачу грузов с дивизионного обменного пункта частям производить до 15.9 1941 г. только в
ночное время. [81] …[Далее следует «Вклейка 5 к труду «Сборник боевых документов Великой
Отечественной войны». выпуск 22. Воениздат, 1954. Схема 9. Расположение тылов 220-й стрелковой дивизии
на 7.9 1941 г. Ф. 1280, оп. 62676с, д. 2, лл. 5-6.» – В.Т.]… [81]

Очередность передачи грузов частям: строительные батальоны с 18 до 21.00, 673-й стрелковый полк
с 21.00 до 22.30, 653-й стрелковый полк с 22.30 до 24.00, 137-й стрелковый полк с 00 до 1.30, 218-й
артиллерийский полк с 1.30 до 3.00 и остальные части с 3.00 до 6.00.

Категорически запрещаю передачу грузов днем.
5. Пути подвоза дивизии: Ново-Дугинская, Копориха, Пятерниково, Андреевское, Еремино. Пути

эвакуации: Тарасово, Большево, Одинцево, Мальцево, Ашуркино, Лебедеве, Левшино, Рябинки, Ново-
Дугинская.

Пути подвоза и эвакуации частей: 673-го стрелкового полка – Еремино, Малеево, Леуздово, Леоново,
Мольня, Воронцово; 137-го стрелкового полка – Еремино, Малеево, Леуздово, Шалухино, Леоново; 653-го
стрелкового полка Еремино, Следнево, Лашутиха, Хвощеватое. Остальные части по маршрутам частей
(стрелковых полков).

6. Нормы расхода ежедневно: одна суточная дача продфуража, 0.5 заправки горюче-смазочных
материалов, боеприпасы по мере действительной надобности.

7. Дивизионный пункт медпомощи в лесу восточнее Тарасово. Эвакуация раненых и больных с
полковых пунктов медпомощи на дивизионный пункт медпомощи и из дивизионного пункта медпомощи в
армейский госпиталь – средствами медико-санитарного батальона.

Корпусной ветеринарный лазарет № 110 в лесу севернее Солодовня, эвакоотделение корпусного
ветеринарного лазарета в лесу юго-западнее Тарасово. Эвакуация на эвакоотделение корпусного
ветеринарного лазарета легко раненых и больных лошадей – средствами частей, тяжело раненых и больных
лошадей – средствами корпусного ветеринарного лазарета.

9. Авторота подвоза на юго-восточной опушке леса, что северо-западнее Еремино. Гурт скота –
Большево. Полевая хлебопекарня – Андреевское. Сборный пункт аварийных машин – Андреевское.

Из местных средств заготавливать сено и овощи в районах согласно приказу дивизии.
10. Командирам частей пути подвоза и эвакуации содержать исправными. Пути подвоза до 10.9 1941

г. отремонтировать и в дальнейшем ремонтировать ежедневно.
11. Охрана и оборона тыловых частей и учреждений – силами и средствами самих частей и

учреждений. Категорически запрещаю личному составу тыловых частей и учреждений уходить ночевать из
района расположения частей в населенные пункты и особенно в расположение складов дивизионного
обменного пункта.
                                                
47 График в данном выпуске Сборника не публикуется.
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12. Регулирование на маршрутах – средствами частей.
13. Связь штаба дивизии с дивизионным обменным пунктом, дивизионным пунктом медпомощи и

вторым эшелоном телефонная и подвижными средствами.
14. Второй эшелон штаба дивизии в лесу восточнее Аносиха, с 15.00 10.9 1941 г. – в лесу восточнее

Малеево.
15. Сводки по тылу представлять один раз в сутки к 14.00 по состоянию на 12.00.

Командир 220-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Комиссар 220-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Начальник штаба
220-й стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 1280, оп. 62676с, д. 2, лл. 5-6.

* * * * *  [82]

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 220-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 5 от 11 сентября
1941 г. О НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ТЫЛОВ ЧАСТЕЙ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 5 ШТАДИВ 220 ЛЕС 1.5 км ю.-з. СТЕПАНКОВО 11.00

11.9 1941 г.
Карта 100 000

При проверке организации и устройства тыла в частях дивизии установлено:
1. Как правило, тылы занимаются исключительно снабженческими функциями, не уделяя внимания

вопросу оперативного устройства, обороне и постоянной боевой готовности.
2. Командиры и комиссары частей и учреждений не проявляют должного внимания организации и

устройству тыла, как например: в 653-м и 137-м стрелковых полках во взводах нет взводных патронных
пунктов, а если формально и созданы ротные патронные пункты, то боеприпасы на них отсутствуют.
Тыловые подразделения и органы не сколачиваются. Штабы не управляют тылами, не регулируют подвоз.
Связь штабов с тыловыми подразделениями не обеспечена.

3. Размещение тыловых подразделений в обороне не соответствует элементарным требованиям
устава тыла и Боевого устава пехоты, ч. 1-я. Пункты боевого питания подразделений располагаются без учета
обстановки, как например, взводный патронный пункт 1-го взвода 1-й роты 653-го стрелкового полка был
намечен в 400 метрах от окопов.

4. При расположении тылов совершенно не учитываются тактические свойства местности,
направление основных путей подвоза и эвакуации и вероятные пути движения противника.

5. Оборона тыла не везде организована. Рядовой и начальствующий состав тылов не обучен приемам
борьбы с диверсантами, парашютистами и мелкими группами противника, прорывающимися в наш тыл.
Средства борьбы с танками противника – бутылки с жидкостью, связки гранат в тыловых подразделениях
имеются в недостаточном количестве.

6. Практическая подготовка по укладке обозов и выездке в конно-транспортных подразделениях не
организована. Все транспортные средства занимаются практическим подвозом только днем. В условиях ночи
подвоз не производится и личный состав движению в ночных условиях не обучается, в то время как опыт
боев показал, что подвоз в дневное время не возможен, за исключением одиночных повозок и автомашин и то
не на всех участках фронта.

7. Начальствующий состав тыловой службы к управлению тылами в любых условиях боевой
обстановки не подготавливается, и функциональных занятий с ним не проводится.

Для устранения указанных недочетов ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам и комиссарам частей принять решения по устройству своих тылов и к 13.9 1941 г.

произвести перегруппировку их в соответствии с [решаемыми частями] задачами, поставленными моим
боевым приказом № 3748 от 4.9 1941 г. Приказ на перегруппировку и устройство тыла представить в штаб
дивизии к утру 13.9 1941 г. [83]

                                                
48 Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
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2. Каждое тыловое подразделение должно быть расположено так, чтобы само расположение и
принятые меры обороны исключали всякую возможность уязвимости их как с земли, так и с воздуха.

3. Обеспечить надежную и бесперебойную связь штабов со своими тыловыми органами.
4. С учебной целью на период с 11.9 1941 г. по 15.9 1941 г. воспрещаю подвоз всех видов имущества

со станции снабжения на дивизионный обменный пункт и с дивизионного обменного пункта в части днем.
Подвоз производить только ночью.

5. Под личную ответственность командиров и комиссаров частей – полков, батальонов с 15.9 1941 г.
по 20.9 1941 г. провести в каждом полку по два батальонных и одному полковому учению тылов, с поднятием
всех тыловых подразделений и полной практической укладкой в обозы всех видов имущества.

6. Организовать регулярно занятия во всех транспортных ротах полков, взводах снабжения
батальонов и взводах боепитания дивизионов – батарей со всеми повозочными и ездовыми. Планы занятий
представить к 13.9 1941 г. в штаб дивизии.

7. Весь личный состав тыловых частей, учреждений и подразделений до 15.9 1941 г. обучить
применению бутылок с горючей смесью. Организовать истребительные группы в тыловых частях,
учреждениях и подразделениях по 5-6 человек и подготовить их к борьбе с танками.

8. Штабам организовать и проводить подготовку начальствующего состава тыловой службы и в
кратчайший срок научить их управлять тылом во всех условиях боя.

9. Перестроить всю работу тылов по-боевому, сделать их гибкими, неуязвимыми и могущими
работать бесперебойно днем и ночью, в любых условиях боя.

10. Начальнику отделения тыла дивизии проверить выполнение настоящего приказа и доложить мне
18.9 1941 г.

Командир 220-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Комиссар 220-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Начальник штаба
220-й стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 1280, оп. 62676с, д. 2, лл. 7-8.

* * * * *

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ ВОЙСКАМ 8-й АРМИИ № 058 от 10 ноября 1941 г.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА И ЭВАКУАЦИИ НА ПЕРЕПРАВАХ ЧЕРЕЗ
р. НЕВА

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ПО ТЫЛУ ВОЙСКАМ 8-й АРМИИ
№ 058

10.11 1941 г. Карта 50 000

Организованной проверкой в период 9-10.11.41 г. порядка и работы на переправах через р. Нева по
переброске боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых установлено:

1. На переправах нет четкой работы войсковых частей. В результате подвезенные к переправам грузы
находятся в беспорядочно разбросанном виде (у 8-й переправы без надзора брошены два 76-мм орудия, [84]
много ящиков со снарядами и минами, в которых ощущается острая нужда в частях, находящихся на левом
берегу р. Нева).

2. Поступающие с передовых линий раненые продолжительное время не эвакуируются и даже
имеются случаи несвоевременного оказания им первой врачебной помощи.

Имеет место несвоевременная уборка трупов как в районе расположения частей, так непосредственно
и у переправ.

Не на всех переправах имеется дежурный медицинский персонал для оказания первой врачебной
помощи раненым на самих переправах.

3. До сих пор не на всех переправах и тыловых рубежах левого берега оборудованы хранилища
грузов и не отрыты землянки для раненых.

Грузы лежат в беспорядке. Раненые находятся на открытых местах, подвергаясь опасности
повторного ранения.

Все это создает беспорядок и снижает кругооборот переправочных средств.
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4. Имеющиеся переправочные средства – лодки и др. не сразу подбрасываются к переправам, так как
части разбросаны в беспорядке у переправ, в особенности по пути к 8-й переправе.

Перечисленные факты показывают, что еще не все командиры соединений и частей, особенно
органов тыла, уделяют должное внимание столь важному участку работы, тем самым снижают успех
снабжения и обеспечения частей, находящихся на левом берегу р. Нева.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лично командирам соединений и частей взять под неослабный контроль порядок использования

имеющихся в соединениях средств переправы, выделенных во исполнение приказа49 от 9.11.41 (по 5 лодок и
1 катеру на стрелковую дивизию). Кроме того, принять все меры и изыскать дополнительные средства
переправы путем сбора неисправных лодок и ремонта их силами и средствами соединений.

2. Выделить энергичных начальников и комендантов переправ, придав им необходимые рабочие
команды (команды по выгрузке и погрузке грузов, уборке трупов, имущества в районах переправ и др. рода
грузов), а также санитарные посты у каждой переправы.

3. Распоряжением командиров соединений всю территорию, прилегающую к переправам,
распределить между частями и подразделениями в пределах оперативных границ, приказав оборудовать ее
нишами для хранения грузов и землянками для раненых.

Указать подходы к переправам, места разгрузки и погрузки, места хранения; установить очередность
переправы грузов через р. Нева и составить четкий график.

4. Имеющиеся траншеи и хода сообщения у переправ углубить и дооборудовать отсеками,
позволяющими свободный проход и вынос раненых при встречном движении.

О выполнении настоящего приказа донести мне через оргплановый отдел к 15.11.41 г.

Заместитель командующего
8-й армией

Начальник управления тыла
(подпись)

Военный комиссар
управления тыла

8-й армии
(подпись)

Начальник организационно-планового отдела
управления тыла 8-й армии

(подпись)
Ф. 344, оп. 4250с, д. 1, лл. 131-132.

* * * * *  [85]

ДИРЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 43-й АРМИИ
ПО ТЫЛУ № 0139 от 19 февраля 1942 г. О РАЗМЕЩЕНИИ ТЫЛОВ
СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ И СОЗДАНИИ ЗАПАСОВ

СЕКРЕТНО

КОМАНДИРАМ ДИВИЗИИ, БРИГАД, ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ. ВСЕМ
НАЧАЛЬНИКАМ ДОВОЛЬСТВУЮЩИХ ОТДЕЛОВ АРМИИ50

Несмотря на целый ряд сделанных мною указаний, продолжают иметь место недочеты в части
содержания уровня запасов продовольствия, горючего, а также расположения обменных пунктов между
транспортами дивизий и полков, наведения полного порядка в рассредоточении тыловых учреждений
транспортов, их маскировки и охраны. Хозяйственники некоторых дивизий вследствие своей
бездеятельности не выполняют элементарных правил устройства тыла, в силу чего тылы дивизий ежедневно
несут большие потери в людях и материальной части.

Во избежание впредь подобных явлений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все транспорты дивизий к утру 23.2 1942 г. вывести из населенных пунктов и расположить в лесах.

Для этого хорошо расчистить въезды, выезды и места стоянок тыловых учреждений и транспортов от снега.
Места расположения транспортов и тыловых учреждений хорошо маскировать, особенно с воздуха. Маяки и
регулировка в местах расположения дивизионных обменных пунктов и транспортов должны быть
непременным боевым элементом.

Для личного состава оборудовать землянки или шалаши из снега с внутренней обшивкой соломой,
обеспечивающей от непогоды и задержку тепла.

                                                
49 Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
50 Документ публикуется с незначительными сокращениями.



68

Категорически запретить в ночное время разведение костров и подогрев машин на открытом месте.
2. Запасы продовольствия, боеприпасов, горючего рассредоточивать на такое удаление, чтобы одним

попаданием снаряда или бомбы не поражались все объекты.
Для конского состава устраивать навесы в лесах также рассредоточенно. Боковые стенки навесов

устраивать из снега, перекрывая [их] сверху ветками и по возможности соломой.
Во всех случаях расположения тылов с конским транспортом учитывать удаление [их] от водоемов,

имея в виду замаскированный подход лошадей к водопою.
Проруби для водопоев делать в достаточном количестве, а проруба для питьевой волы, как правило,

делать выше по течению и по возможности использовать [для этой цели] колодцы в ближайших населенных
пунктах.

3. Начальникам тылов дивизий и бригад при использовании водоемов в населенных пунктах, и
особенно захваченных у противника, обязательно обследовать и ставить охрану. Сделать общее ведро для
пользования и предохранять от засорения водоемы. Интенданту армии для этой цели отпустить в
достаточном количестве железных ведер для войсковых соединений. Начальнику санитарной службы армии
эти мероприятия проконтролировать и доложить мне 28.2 1942 г. [86]

4. Прекратить имеющуюся практику, в отдельных соединениях, располагать тылы скученно:
дивизионные транспорты, 2-е эшелоны дивизий, места обменных пунктов и тыловые учреждения.

Все эти учреждения должны располагаться отдельно, соблюдая указанный мною выше порядок и
удаление, которые бы способствовали нормальному управлению и пробегу гужевого и автотранспорта. Как
правило, места обмена грузов транспортами никакими учреждениями соединений не занимать, кроме служб
окарауливания, регулировки и маяков.

5. При всех обстоятельствах охрана тыловых учреждений должна быть установлена не только при
расположении на месте, но и в движении.

6. Имеют место [случаи], когда транспорты дивизий и полков загружены ненужным имуществом,
мешающим боевой деятельности войск.

Последний раз напоминаю о сдаче [всего ненужного имущества] на армейские склады. Начальникам
оргпланового и довольствующих отделов проверить выполнение этого пункта и доложить мне к 28.2 1942 г.

7. Хозяйственникам соединений вменяю в обязанность запасы продовольствия и фуража, как
правило, иметь 3-4 сутодачи в транспортах соединений и войсках, не считая носимой дачи, горючего 1.5-2
заправки.

8. Подвоз грузов с обменных пунктов соединений и их передачу войскам, в основном, производить
ночью.

9. Запрещаю отправку дивизионного гужтранспорта для подвоза грузов дальше обменных пунктов
дивизий и бригад.

10. …

Заместитель командующего войсками
43-й армии по тылу

(подпись)

Военный комиссар
управления тыла

(подпись)

Начальник оргпланового отдела
(подпись)

Ф. 208, от. 6444с, д. 3, лл. 140-142.
* * * * *

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 142-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 010 от 15 апреля
1942 г. О СБОРЕ И ЭВАКУАЦИИ ТРОФЕЙНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА И МЕТАЛЛОЛОМА51

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 142-й КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

№ 010
15 апреля 1942 г. м. Матокса

Проводимые сбор и эвакуация трофейного и оставленного отечественного имущества военного и
гражданского назначения, а также металлолома, находящихся на территории, занятой частями дивизии,
являются важнейшей военно-хозяйственной работой.

Однако как ранее, так и в закончившемся проводимом двухнедельном сборе имущества
установилось, что командиры частей не обращают на эту работу должного внимания. [87]
                                                
51 Данный документ публикуется с незначительными сокращениями.
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В целях устранения указанного, в постановлении Государственного Комитета Обороны за № 1481 от
22 марта и приказах Народного Комиссара Обороны за № 0214 от 25 марта, Ленинградского фронта за №
074352 от 2 апреля и штаба 23-й армии за № 083 от 8 апреля по вопросу организации сбора и вывоза
оставленного имущества и металлолома, находящихся в прифронтовой полосе, указан порядок
реорганизации, связанной с этим делом, системы работы командования части и трофейно-эвакуационного
аппарата.

При сборе и эвакуации имущества устанавливается ответственность командования частей, а не
только лиц, назначенных для проведения этой работы, а также указаны, какие должны быть приняты
мероприятия для их проведения. Исходя из указанного, трофейно-эвакуационному отделению управления
дивизии, командирам полков, которые имеют штатных уполномоченных и постоянные команды по сбору
имущества, а также командирам других частей, где соответствующего трофейно-эвакуационного аппарата
нет, для улучшения организационной и практической работы, обеспечивающей надлежащее проведение
сбора и эвакуации имущества и металлолома,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сбор и эвакуацию имущества и металлолома, где они [имеются], производить силами и

транспортом частей, в пределах территории занятой частью.
Ответственность за надлежащее проведение работы несет командование частей, причем проведение

этой работы имеет постоянный, а не временный характер, независимо от того, имеются ли в частях штатные
команды по сбору имущества или таковых нет.

2. Все собранное имущество и металлолом на территории части должно быть взято на строгий учет,
подвезено и сосредоточено во втором эшелоне части, где временно складывается у пути вывоза для
дальнейшей эвакуации своим транспортом на дивизионный склад.

3. О количестве, роде и состоянии собранного и подвезенного к месту эвакуации имущества и
металлолома, а также эвакуированном далее на дивизионный склад три раза в месяц – 5, 15 и 25 числа
представляются донесения по форме № 6 приказа НКО № 361 начальнику трофейного эвакуационного
отделения штаба дивизии.

4. Ответственность за проведение сбора и эвакуации имущества и металлолома несут начальники
штабов частей и их помощники по тылу, а где таковых нет, командиры частей.

5. Штатные уполномоченные и команды по сбору имущества в полках являются исполнительным
аппаратом, подчиняются начальнику штаба и его помощнику по тылу.

Постоянным местопребыванием уполномоченного и команды является второй эшелон полка, где
помощник командира полка по материальному обеспечению обязан предоставить необходимые условия,
место и транспорт для проведения работы.

Уполномоченные и команды по сбору имущества должны заниматься только своей работой –
выявлять и собирать имущество на всей территории, занятой полком, и могут быть использованы, в особых
случаях, на другой работе только с разрешения штаба дивизии.

Представляемое в штаб дивизии донесение на собранное и эвакуированное имущество и металлолом
подписывается начальником штаба или его помощником по тылу и уполномоченным по сбору. [88]

6. В частях, где нет штатных уполномоченных и команд по сбору имущества, создаются временные
команды под руководством среднего командира, которые производят выявление, сбор и эвакуацию на
дивизионный склад имущества с территории нахождения части.

Ответственность за проводимую работу несут начальники штабов, причем ими также три раза в
месяц (5, 15 и 25 числа) представляются в штаб дивизии начальнику трофейно-эвакуационного отделения
донесения по установленной форме.

7. Начальнику трофейно-эвакуационного отделения управления дивизии при руководстве сбором и
эвакуацией имущества и металлолома в частях организовать работу отделения таким образом, чтобы первый
его помощник руководил работой сбора имущества и металлолома, включая вывозку их к сборным местам
эвакуации на территории расположения частей, а второй руководил работой частей по вывозу собранного
имущества и металлолома и оформлял передачу их в армейские склады.

8. Для приемки эвакуируемого имущества и металлолома из частей организовать к 20 апреля с. г. во
втором эшелоне дивизии и при станции Пери эвакуационные склады, а начальнику второго эшелона для
устройства указанных складов предоставить соответствующие места и помещения.

9. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ на складах, а также охраны собранного имущества
командиром 334, 461, 588 и 946-го полков выделить к 18 апреля из состава сформированных команд по сбору
имущества по одному красноармейцу с отправкой их в распоряжение второго помощника начальника
трофейно-эвакуационного отделения.

10. Для перевозки на склады собранного в частях имущества и металлолома использовать
автогужевой транспорт частей и автороты, идущий порожняком.
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Начальнику отделения тыла, дивизионному интенданту, начальнику автотранспортной службы,
помощникам командиров частей по материальному обеспечению и командиру автороты подвоза учитывать
при планировании перевозок грузов необходимость проведения вывоза имущества и металлолома с мест их
сбора.

11. Согласно приказу по тылу 23-й армии за № 08353 от 8 апреля с. г., отличившимся в проведении
сбора металлолома командному и рядовому составу подразделений разрешается выдача премий в размере
15% от стоимости отгруженного лома черных металлов и 5% от стоимости отгруженного лома цветных
металлов.

Шоферам, погрузившим и доставившим на приемные склады металлолом, разрешается выдача
премий в размере 3-5 рублей (в зависимости от расстояния) за тонну доставленного груза металлов.

Командир 142-й стрелковой
дивизии

(подпись)

Комиссар 142-стрелковой
дивизии

(подпись)

Начальник штаба 142-й стрелковой
дивизии

(подпись)
Ф. 1200, оп. 61658с, д. 4, лл. 19-20.

* * * * *  [89]

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 08 от 22 апреля
1942 г. О ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЫЛОВ ЧАСТЕЙ И ДИВИЗИИ

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 08 ШТАДИВ 370 ЛЕС 1.5 км ЮГО-ВОСТ. ГРИВКА

Карта 100 000 22.4 1942 г.

1. Во всех тыловых подразделениях частей дивизии и приданных частей, на дивизионном обменном
пункте и при всех тыловых учреждениях дивизии выделять нештатные химические команды в количестве,
обеспечивающем службу химического наблюдения, оповещения и связи и ликвидацию последствий
химического нападения – не менее 6-8 человек. Команды обучить и сколотить к 1.5 1942 г.

2. Организовать немедленно круглосуточные посты химического наблюдения, оповещения и связи и
сигнализацию (удары в гильзу, рельсу, колокол) и ознакомить весь личный состав тыловых органов с
сигналами химической тревоги.

3. Распоряжением командиров частей назначить комендантов противохимической обороны объекта
из числа среднего командного состава, возложив на последних непосредственное руководство
противохимической защитой личного состава и имущества.

4. Для защиты от отравляющих веществ личного состава оборудовать герметичные блиндажи, под
учреждения санитарной службы организовать газонепроницаемость помещений, использовав для этих целей
местные подручные средства.

5. Имущество, хранящееся на открытых базах, складах, обеспечить от поражения стойкими
отравляющими веществами навесами, брезентами, необходимым слоем соломы (камыша) либо покрыть
специально изготовленными матами.

6. Заготовить подручные средства для дегазации местности, материальной части, обмундирования и
снаряжения: растворитель (керосин, бензин), паклю, ветошь, щетки, кисти, полевые косы, бочки, бачки,
ведра, лопаты, различные настилы.

7. На все виды транспорта, перевозящего имущество, иметь брезенты, покрывала или травяные
(камышовые) маты.

8. Со всем личным составом тыловых органов дивизии и приданных средств усиления проработать
приказ НКО СССР № 9 от 12.1 1942 г. и Наставление по противохимической защите транспорта,
продовольствия, фуража и вещевого имущества.

Помощникам командиров частей и отдельных подразделений по хозяйственной части, дивизионному
интенданту, помощнику начальника штаба по тылу, начальнику химической службы, начальнику
дивизионного обменного пункта, [начальникам] складов, комендантам по противохимической обороне и
другим начальникам тыловых органов в организации противохимической обороны руководствоваться
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Наставлением по противохимической обороне тыла, объявленном в приказе № 9 НКО СССР от 12.1 1942 г.
[90]

9. Начальникам химслужб дивизии, частей и подразделений обеспечить консультацию и помощь в
организации противохимической обороны тылов дивизии.

Командир 370-й стрелковой дивизии
(подпись)

Комиссар 370-й стрелковой дивизии
(подпись)

Начальник штаба 370-й стрелковой дивизии
(подпись)

Ф. 1428, оп. 82398с, д. 1, л. 4.

* * * * *

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 8-й АРМИИ № 0051 от 3 июня 1942 г. О СОЗДАНИИ
НОСИМЫХ РАНЦЕВЫХ ЗАПАСОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВОЗИМЫХ
ЗАПАСОВ ОВСА54

СОВ. СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ

ПО ТЫЛУ 8-й АРМИИ
№ 0051

3 июня 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О создании носимых ранцевых запасов продовольствия и возимых запасов овса.

Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта и в целях обеспечения
бойцов и командиров боевых частей передовой линии продовольствием, а конский состав этих частей
зернофуражом на случай отрыва частей или их подразделений от баз снабжения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать во всех соединениях и боевых частях передовой линии двухсуточный носимый ранцевый

запас продовольствия и возимый запас овса по нормам, указанным в приложении № 1.
2. Носимый запас продовольствия вложить в ранцы (вещевые мешки) бойцов и командиров частей

передовой линии, за исключением концентратов, хранение которых в целях их лучшего сбережения
организовать в батальонном обозе (дивизионном или батарейном транспорте артиллерийских полков).

3. Возимый запас овса иметь:
а) для верховой лошади – в седле;
б) для артиллерийских лошадей – в артиллерийской упряжке;
в) для обозных лошадей – в мертвом грузе повозки, кухни.
4. Освежение как носимых, так и возимых запасов производить два раза в месяц за счет продуктов,

поступающих на текущее довольствие (сахар и соль освежать каждую шестидневку).
5. Проверку правильности хранения, количественного и качественного состояния носимых и

возимых запасов производить 4-5 раз в месяц.
6. Предоставить право разрешения расходования носимых и возимых запасов командиру соединения,

части или подразделения в исключительных случаях, когда соединение, часть или подразделения оказались в
отрыве от базы снабжения и возможность получения горячей пищи совершенно исключена. [91]

7. Командирам соединений, частей или подразделений, израсходовавших носимый или возимый
запас, при первой возможности восстановить этот запас истребованием необходимых продуктов из
соответствующего склада (армии, дивизии, бригады) через начальника продовольственного отдела армии.

8. Лиц, виновных в порче, незаконном, без разрешения командования или без достаточных к тому
оснований, расходовании носимых или возимых запасов, предавать суду военного трибунала, как
расхитителей народного достояния, в полном соответствии с требованиями приказа Народного Комиссара
Обороны № 0169.

9. Предупредить весь командно-начальствующий состав соединений, частей и подразделений о том,
что за правильное хранение, сбережение, своевременное освежение и пополнение носимых и возимых
запасов он несет ответственность, как за выполнение боевой задачи. Организовать повседневную, по частям и
подразделениям, проверку фактического состояния указанного продфуражного запаса на людях и лошадях.
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10. Командирам соединений и частей каждое 1, 11, 21 число месяца доносить мне о количественном
и качественном состоянии носимых и возимых запасов и о всех изменениях, происшедших в этих запасах за
отчетный период. Обращаю особое внимание на реальность живой проверки на людях и лошадях.

11. Армейскому интенданту обеспечить соединения и боевые части передовой линии сухарными,
сахарными и др. мешочками для хранения двухсуточного ранцевого запаса продовольствия.

12. Начальнику продовольственного отдела армии:
а) по заявкам командиров соединений и частей доотпустить последним недостающие для создания

носимых и возимых запасов продукты;
б) организовать еженедельную проверку количественного и качественного состояния носимых и

возимых запасов продовольствия и овса.

Заместитель командующего
войсками 8-и армии по тылу

(подпись)

Военный комиссар управления
тыла 8-й армии

(подпись)
Ф. 344, оп. 22977с, д. 1, лл. 110-111.

* * *  [92]
СЕКРЕТНО

Приложение № 1 к приказу № 0051

НОРМЫ
ПРОДУКТОВ И ФУРАЖА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЛОЖЕНИЮ
В НОСИМЫЙ РАНЦЕВЫЙ И ВОЗИМЫЙ ЗАПАС ЧАСТЕЙ

ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ 8-й АРМИИ
№ по
пор. Наименование продуктов На какое

количество сутодач
Количество продуктов

в граммах Примечание

1 Сухари ............................................. 2 1000
2 Концентраты 1 блюда ............. 2 150
3 « 2 блюда ............. 2 400
4 Сахар................................................ 2 70
5 Соль ................................................. 2 30
6 Чай ................................................... 2 2

1. При отсутствии какого-либо блюда
концентратов оно может быть
заменено другим блюдом.

7 Консервы мясные............................ 2 1 банка
8 Овес:

для верховой лошади................ 1 4000
для артиллерийской лошади .... 2 11000
для обозной лошади ................. 2 8000

2. Консервы мясные должны быть
вложены весом 338 граммов каждая
банка.

Начальник отдела продснабжения
(подпись)

Военный комиссар
(подпись)

Ф. 334, оп. 22977с, д. 1, л. 112.
* * * * *
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ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 50-й АРМИИ № 092 от 16 июня 1942 г.
О ПРИВЕДЕНИИ В ПОРЯДОК ВОЙСКОВОГО ХОЗЯЙСТВА55

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 50-й АРМИИ

№ 092
16 июня 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О приведении в порядок войскового хозяйства.

Войсковое хозяйство 50-й армии имеет ряд серьезных недостатков. Одной из основных причин
слабой работы войскового хозяйства является плохо организованное и поставленное ротное (батарейное)
хозяйство.

Для своевременного, планомерного и бесперебойного обеспечения частей и соединений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам и комиссарам соединений в период до 1 июля 1942 г. провести работу по

налаживанию ротного (батарейного) хозяйства. В каждой роте (батарее) должна быть и работать
хозяйственная ячейка (старшина, писарь, каптенармус, портной и сапожник). Людей этой хозяйственной
ячейки на другие работы не снимать. [93]

Системой всей работы поднять ротное (батарейное) хозяйство и:
а) добиться образцового учета и отчетности всего военного имущества, находящегося в роте, полку и

в дивизии;
б) организовать повседневный ремонт обуви, обмундирования и другого военного имущества силами

роты, полка и дивизии;
в) организовать нормальное питание и доставку его в горячем виде до бойца, своевременный подвоз

продуктов в установленных размерах и правильное их хранение;
г) правильно организовать учет, хранение и систематический осмотр и ремонт оружия, противогазов

и инженерного имущества;
д) повысить требовательность в отношении внешнего воинского вида всему личному составу.
3. С 1 по 15 июля провести проверку состояния ротного (батарейного) хозяйства, для чего назначить

армейскую комиссию в составе 5 человек.
В каждом соединении создать проверочные комиссии в составе 5 человек.
4. По окончании проверки состояния войскового хозяйства лучших людей представить Военному

Совету армии для награждения.

Командующий войсками
50-й армии
(подпись)

Член Военного Совета
50-й армии
(подпись)

Начальник штаба 50-й армии
(подпись)

Ф. 208, оп. 20533с, д. 3, л. 2.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 29-й АРМИИ № 0121 от 24 июня 1942 г.
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПИТАНИЯ БОЙЦОВ И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
ПЕРЕДОВЫХ ЧАСТЕЙ56

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 29-й АРМИИ

№ 0121
24 июня 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об улучшении питания бойцов и начальствующего состава передовых частей.

Несмотря на приказ войскам Калининского фронта от 20.4 1942 г. № 05057 об улучшении питания
бойцов и командиров передовых частей, в последнее время в некоторых частях и соединениях командно-
начальствующий состав перестал уделять должное внимание организации снабжения продовольствием и
[работе] пищевых блоков.

Проверка показала, что положенный продовольственный паек бойцу и командиру, особенно
находящимся на передовой линии фронта и ближе к ней, доходит нерегулярно и не в полном объеме даже в
тех случаях, когда на дивизионных обменных пунктах и на армейских складах этих продуктов было в
достаточном количестве.

Бойцы и командиры часто остаются без горячей пищи, между тем условия, в которых находится то
или другое подразделение, часть или соединение, вовсе не вынуждает к этому. [94]

В некоторых частях приготовление пищи не организовано, и бойцы, получая продукты на руки, варят
себе пишу каждый самостоятельно, когда вздумается и где попало.

Плохой подбор поварского состава приводит к тому, что даже при наличии полного ассортимента
продуктов в некоторых частях бойцы не получают вкусной пищи.

В отдельных частях и соединениях армии имеют место следующие вопиющие факты, грубо
нарушающие приказ № 050:

1. Продукты выдаются (из полков в батальоны) не точным весом, а на «глазок» (2-й батальон 285-го
стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии).

2. Раскладка и меню командованием полков не утверждается (2-й батальон 285-го стрелкового полка
183-й стрелковой дивизии).

3. Пища доставляется на передовую линию в холодном виде (там же).
4. При недостатке того или иного продукта (особенно дополнительного пайка начсостава) в первую

очередь снабжается личный состав штабов и тыловых частей, а не передовой линии.
5. Предназначенные продукты для варки в котле (консервы) выдаются на руки и употребляются в

сухом виде (1-я минометная рота минометного батальона 369-й стрелковой дивизии).
6. Продукты хранятся в условиях, не предохраняющих их от действий противника и атмосферных

влияний.
Все это происходят по следующим причинам:
1. Командиры и военные комиссары частей и соединений не уделяют должного внимания

организации и контролю снабжения бойцов и командиров передовой линии, считая это достоянием
интендантских работников.

2. Начальствующий состав интендантской и продовольственной службы определяет обеспечение
бойцов и командиров передовой линии фактом отпуска продуктов полку из дивизионного обменного пункта.

3. Контроль за полной закладкой в котел положенных по норме продуктов командованием батальона
не осуществляется.

4. Начальствующий состав интендантской и продовольственной службы в полках и батальонах
бывает редко – «гостем», а проверкой до передовой линии (до бойца и командира в окопе) не занимается
совершенно.

5. Заготовка из местных средств ранней зелени происходит неорганизованно, самотеком и не во всех
частях и соединениях.

6. При наличии известных затруднений не проявляется местной инициативы, а ждут помощи и
отпуска сверху, оправдывая свою бездеятельность различными объективными причинами (недостатком
транспортных средств, распутицей и проч.).

7. Хорошо работающих товарищей не поощряют, а бездельников и лодырей, не желающих поставить
дело продовольственного снабжения на должную высоту, не наказывают.

                                                
56 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
57 В данном выпуске Сборника приказ не публикуется.
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8. Плохо организованный учет и несвоевременное представление отчетности дезинформируют
командование в вопросе обеспечения личного состава передовой линии.

9. Отдел продовольственного снабжения армии слабо руководит и контролирует работу частей и
соединений по доведению полной нормы пайка до бойца и командира передовой линии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Еще раз со всем начальствующим составом проработать приказ войскам Калининского фронта от

20.4 1942 г. за № 050 – об улучшении [95] питания бойцов и начальствующего состава передовых частей и
добиться точного его выполнения личным составом всех частей и соединений.

2. Командирам частей и соединений, их заместителям по тылу, начальствующему составу
интендантской и продовольственной службы, начальнику отдела продовольственного снабжения армии взять
под повседневные контроль дело продовольственного снабжения и организации пищевых блоков, обратив
особое внимание:

а) на качество пищи, проверив квалификацию и работоспособность поварского состава;
б) на доставку бойцам и командирам передовой линии пищи в горячем состоянии и в том количестве,

которое им положено;
в) на сохранность продуктов от действий противника, атмосферных условий и различных форм

хищения, организовав хранение продуктов на пищевых блоках в землянках, в нишах, в окопах, в шалашах и
т. д.;

г) на сохранность кухонь и котлов от действий огня противника, располагая таковые во всех случаях,
а особенно при варке пищи, в блиндажах и специальных окопах.

3. Не ограничиваться в своей [работе] лишь фактом отпуска и получения продуктов, а каждый раз
убеждаться в действительном получении полного пайка бойцом и полного использования по назначению
отпущенных для варка горячей пиши продуктов.

4. Контроль [за] продовольственным снабжением повседневно осуществлять путем проверки работы
всех звеньев войскового тыла – от дивизионного обменного пункта до бойца, с обязательным выходом на
передовые линии (в окопы, блиндажи и проч.) и опроса там бойцов и командиров.

5. Организовать во всех частях и соединениях заготовку ранней зелени и ранних свежих овощей в
отведенных районах, возложив персональную ответственность за это на определенное лицо.

6. Ежедневно утверждать раскладку и меню.
7. Горячую пищу приготовлять не менее двух раз в сутки, установив часы раздачи, обеспечив

своевременность их выполнения.
8. Сообразуясь с условиями обстановки, хлеб на руки бойцам выдавать одновременно с горячей

пищей и не допускать, чтобы хлеб съедался отдельно от горячей пищи, а горячая пища [съедалась] без хлеба.
9. Всемерно поощрять хорошо работающий личный состав, а бездельников и лодырей, не желающих

поставить [работу] продовольственного снабжения и пищевого блока на должную высоту, строго наказывать,
а при отягчающих вину обстоятельствах – предавать суду военного трибунала.

10. Заместителям командиров дивизий по тылу и соответствующим лицам в частях и учреждениях
армии лично проверить состояние учета продовольствия и обеспеченности им во всех звеньях части и
соединения. Организовать учет, представление отчетности в строго установленные сроки и реальную по
своему содержанию. Координировать отчетность дивизионного интенданта и штаба, обеспечив безусловную
их тождественность.

11. Заместителям командиров дивизий по тылу и командирам отдельных частей и учреждений
каждую декаду доносить мне, через отдел продовольственного снабжения армии, как организовано питание в
частях. Получают ли бойцы и командиры, особенно передовой линии, положенную им норму
продовольствия, а также о всех проведенных [96] мероприятиях по выполнению приказа № 050 и настоящего
приказа.

12. Настоящий приказ проработать со всем начальствующим составом одновременно с проработкой
приказа № 050.

Заместитель командующего
войсками 29-й армии по тылу

(подпись)

Военный комиссар управления
тыла 29-й армии

(подпись)

Начальник штаба управления тыла
29-й армии
(подпись)

Ф. 300, оп. 16355сс, д. 1, лл. 317-319.

* * * * *
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД № 001
от 18 июля 1942 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ТЫЛА ДИВИЗИИ
ПРИ ОБОРОНЕ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД № 001

18.7 1942 г. 22 ч. 45 м.
Карта 25 000

1. Задачи тыла:
а) бесперебойное питание войск необходимыми материальными средствами для ведения боя;
б) своевременная эвакуация в тыл больных и раненых людей и лошадей, аварийной матчасти и всего

ненужного войскам имущества.
2. Части дивизии непосредственно базируются:
а) по боеприпасам на артиллерийский склад дивизии Автово, ул. Строителей, д. 2;
б) по горючему на дивизионный разливочный пункт горючего Автово, улица Стачек, д. 108а;
в) по продфуражу на продовольственный склад дивизии улица Газа, д. 46;
г) по инженерному имуществу Автово, улица Стачек, д. 108а.
3. Границы дивизии (с соседями):
тыловая граница – Обводный канал.
4. Пути подвоза:
а) пути подвоза для 8-го и 14-го стрелковых полков – улица Газа, улица Стачек, Стрельнинское

шоссе;
б) для 6-го стрелкового и 21-го артиллерийского полков – улица Газа, улица Стачек, Стрельнинское

шоссе, больница Фореля, Дачное.
5. Пути эвакуации:
а) пути эвакуации для 8-го и 14-го стрелковых полков – Развилка дорог, Стрельнинское шоссе,

Автово.
б) для 6-го стрелкового и 21-го артиллерийского полков – Дачное, больница Фореля, Стрельнинское

шоссе, Автово.
На период перерыва основных путей подвоза и эвакуации пользоваться объездными путями: [97]
а) Обводный канал, Лифляндская улица, улица Калинина, территория Кировского завода,

Корабельная улица, Автово;
б) Обводный канал, Митрофаньевское шоссе, Старообрядческая улица до переезда через Балтийскую

железную дорогу, далее вдоль путей по направлению к станции Броневая и вправо с выходом на улицу
Возрождения, улица Стачек;

в) Автово, Краснокабацкое шоссе, Вологодско-Ямская слобода, вправо через полотно железной
дороги на овощехранилище, совхоз Предпортовый, Дачное, Шереметьевский парк.

6. Использование траншей:
а) для выноса раненых пользоваться траншеей, идущей по обратному скату ручья западнее Новая;
б) для подноса боеприпасов и для самостоятельного выхода легко раненым пользоваться траншеей,

идущей в Шереметьевский парк, Стандартный поселок 3, Новая.
Командиру 6-го стрелкового полка хода сообщения, идущие вдоль Балтийской железной дороги и

Литовского канала в направлении района обороны 316-го стрелкового полка, предоставить для частей 85-й
стрелковой дивизия.

7. Командиру автороты подвоза выделить регулировщиков в количестве 9 красноармейцев со
старшим, указание получить лично от меня.

8. Дивизионному интенданту обеспечить части дивизии сухим пайком из расчета 2-х сутодач.
9. Начальнику инженерной службы обеспечить части колючей проволокой, минами и другими

видами военно-инженерного имущества в потребном количестве. Кроме того, создать подвижный запас
инженерного имущества в районе развилки дорог.

10. Дивизионный пункт медпомощи – Автово, улица Стачек, д. 102, пост сантранспорта автомашин у
Шереметьевского домика, запасной – северная опушка Шереметьевского парка.

11. Командиру 8-го стрелкового полка для эвакуации раненых на пост санитарного транспорта
выделить пять одноконных повозок из числа хозяйственных, к 18.00 18.7 1942 г. получить одну автомашину
из автороты подвоза.

12. Начальнику клуба выделить в распоряжение начальника санитарной службы дивизии 14 человек
носильщиков из числа артистов и музыкантов.
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13. Аварийную матчасть и вооружение эвакуировать средствами частей на артиллерийский склад
дивизии. Автомашины и тракторы – во 2-й эшелон своих частей.

14. Начальнику артснабжения дивизии установить жесткий контроль за своевременной сдачей
частями тары и стреляных гильз.

15. Сводки по тылу представлять ежедневно к 18.00 по состоянию на данный день.

Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)

Начальник 5-го отделения штаба дивизии
(подпись)

Ф. 1152, оп. 23897с, д. 1, лл. 94-96.

* * * * *  [98]

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 158-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 25/т от 25 декабря
1942 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМА ОТДЫХА ДЛЯ РЯДОВОГО СОСТАВА58

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 158-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

№ 25/т
25 декабря 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об организации дома отдыха для рядового состава.

На основании приказа по тылу 39-й армии от 16.12 1942 г. за № 023059 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не позднее 27.12 1942 г. в Ново-Алексеевское организовать дом отдыха на 50 человек рядового

состава. Начальником дома отдыха назначить командира 84-го медико-санитарного батальона.
2. Для усиления материальной базы дома отдыха и более лучшего обслуживания отдыхающих

создать дополнительный штат обслуживающего персонала, транспорта и имущества согласно прилагаемым
нормам за № 1, 260.

3. Питание переменного состава дома отдыха производить по нормам приложения № 11 приказа
НКО № 312 бесплатно с сохранением отпуска табака и 50 граммов водки ежедневно каждому отдыхающему.

4. Питание вольнонаемного обслуживающего состава производить по нормам № 461 приказа НКО
№ 312 за плату.

5. Расходы на содержание дома отдыха производить согласно указаниям финансового управления
при НКО СССР от 19.5 1942 г. за № 26.

6. Зачисление на питание дома отдыха производить на основании продовольственных аттестатов,
выдаваемых частями.

7. Режим дня установить такой, чтобы отдых был активным, соответствующим боевой жизни.
8. Распорядок дня согласно приложению № 362.
9. Лиц, не желающих подчиняться установленному режиму, немедленно возвращать в свои части.
10. Организовать ремонт обмундирования. В необходимых случаях производить замену пришедшего

в негодность обмундирования и обуви с занесением в вещевой аттестат.
11. Лиц, подлежащих госпитальному лечению, в дом отдыха не посылать.
12. Начальнику отделения интендантского снабжения немедленно подать заявку в армейское

интендантство и получить необходимое количество постельных принадлежностей и кухонное оборудование.
Создать обменный фонд белья, обмундирования и обуви. Обеспечить отдыхающих лыжами (60 пар).

13. Начальнику продовольственно-фуражного снабжения обеспечить дом отдыха продуктами
полностью по установленным нормам и необходимой столовой посудой.

14. Срок пребывания в доме отдыха установить 6 дней.

                                                
58 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
59 Документ в данном выпуске Сборника не публикуется.
60 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
61 Нормы не публикуются.
62 Распорядок дня не публикуется.
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15. Предоставление бойцам отпусков и направление их в дом отдыха производить только
командирами частей по путевкам начальника санитарной службы дивизии согласно особой разнарядке.

Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)

Ф. 1216, оп. 72935с, д. 2, л. 109.

* * * * *  [99]

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ № 0092 от 27 июня
1943 г. ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ТЫЛОВ63

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

№ 0092
27 июня 1943 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: Об усилении охраны и обороны тылов.

Оборона и охрана тылов частей находится попрежнему вне внимания помощников командиров
частей по снабжению и не гарантирует безопасности охраняемых объектов; отдельные случаи сигнализируют
о притуплении внимания командно-начальствующего состава тыловой службы к этому столь серьезному
участку работы. Личный состав охраны инструктируется слабо, свои обязанности знает плохо. Во всех тылах
частей охрана хотя и организована, но табели постов не ведутся.

Планы обороны отсутствуют. Личный состав не знает сигналов тревог, мест сбора по тревоге, не
знает даже принадлежности к тому или иному отделению для отражения нападения, не говоря уже о полном
незнании позиций.

В программах боевой подготовки Устав гарнизонной службы не прорабатывается и не изучается.
Такое положение дальше терпимо быть не может.
На основании приказа войскам 34-й армии № 00202 от 20.6 1943 г. и № 071 от 6.6 1943 г.64,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Под личную ответственность помощников командиров частей по снабжению и помощников

начальников штабов по тылу улучшить охрану и оборону тыловых частей и учреждений, для чего:
а) разработать и иметь постоянно детальный план обороны (противовоздушной и

противохимической). Копии плана обороны представить в отдел тыла к 12.00 29.6 1943 г.;
б) склады обнести колючей проволокой;
в) подготовить тылы к обороне в инженерном отношения, путем оборудования дзотов, окопов и

щелей;
г) с личным составом тылов частей провести в июле месяце не менее двух учебных тревог;
д) систематически инструктировать состав караулов и проверять знание ими своих обязанностей;
е) включить в программу боевой подготовки изучение Устава гарнизонной службы.
2. Помощникам командиров частей по снабжению и помощникам начальника штаба по тылу иметь

схему расположения постов, схемы обороны, инструкции по тревоге.
3. Установить сигналы тревог и довести их до личного состава:
а) подготовить боевые расчеты для отражения нападения противника;
б) не оставлять на виду у складов средства транспорта, которые демаскируют объекты;
4. Пути подъезда и выезда к тыловым частям и учреждениям систематически маскировать и не

допускать лишних открытых подъездов. [100]
5. Помощникам командиров частей по снабжению лично проконтролировать выполнение всех этих

требований.
По дивизионному тылу под личную ответственность начальника оргпланового отделения отдела

тыла:
а) в срок до 29 мая 1943 г. составить и детально разработать план обороны дивизионного тыла и план

непосредственного охранения;
б) произвести рекогносцировку местности с отводом позиций для обороны;
в) довести сигналы тревог до всего личного состава тыла дивизии;

                                                
63 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
64 В данном выпуске Сборника приказы не публикуются.
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г) провести сбор командиров позиций и ознакомить их с задачами обороны;
д) командирам рубежей и позиций организовать занятия с личным составом [боевых] расчетов

непосредственно на местности не реже одного раза в декаду и не менее 1 часа в вечернее время;
е) под ответственность командиров расчетов силами расчета оборудовать позиционные окопы для

обороны, имеющиеся дзоты привести в надлежащее состояние, недостающее количество оборудовать;
ж) силами отделений и служб дивизий в непосредственной близости от работы отрыть щели. Срок 5

июля 1943 г.;
з) командирам расчетов получить положенное по табелю вооружение и обеспечить его сохранение и

ввод в действие по тревоге;
и) провести проверку выполнения настоящего приказа в частях до 5 июля 1943 г. и результаты

доложить мне;
к) провести в июле месяце по дивизионному тылу не менее двух тревог, о проведении тревог

поставить в известность штаб дивизии и соседей;
л) командиру автороты подвоза усилить роль контрольно-пропускного пункта при въезде в зону

тылов дивизии, предоставить ему право проверки документов проходящего состава.
Одновременно обратить самое серьезное внимание и повысить требования к постам охраны на

дивизионном обменном пункте и парке роты.
Начальнику оргпланового отделения отдела тыла о ходе выполнения настоящего приказа

информировать меня через каждые два дня.
О полном выполнении приказа доложить мне 6 июля 1943 г.

Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)

Ф. 1428, оп. 82399с, д. 1, л. 105.

* * * * *  [101]

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ТЫЛУ 22-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО
КОРПУСА № 015 от 27 июля 1943 г. О СОЗДАНИИ ЗАПАСОВ И
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛА КОРПУСА В ОБОРОНЕ

СОВ. СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ТЫЛУ 22-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 015

ШТАКОР МЕЛОВОЕ 27.7 1943 г.
Карта 100 000 (Схема 10)

В связи с задачами создания упорной обороны, улучшения боевой готовности частей корпуса,
командир корпуса ПРИКАЗАЛ:

1. К 30.7 1943 г. создать запасы в войсках:
Боеприпасов – возимые и носимые запасы, обеспеченные транспортом – 1.5 боекомплекта по всем

[видам вооружения]. Сложить на грунте (на огневых позициях и у бойца) – 0.5 боекомплекта. Иметь на
дивизионных обменных пунктах – 1 боекомплект. Всего 3 боекомплекта.

Пополнение боеприпасов произвести в первую очередь за счет сбора их в районах боевых действий,
для чего проверить все ранее занимаемые огневые позиции и собрать все боеприпасы, стреляные гильзы,
укупорку, первые обратить на пополнение, а последние сдать на армейские склады. Недостающее количество
боеприпасов получить по нарядам артснабжения.

Продовольствия – 3 сутодачи (боец, рота, батальон), 2 сутодачи в полку, 2 сутодачи на дивизионных
обменных пунктах, недостающее количество получить в продотделе армии. Всего 7 сутодач.

Горюче-смазочных материалов иметь 5 заправок, 3 – в войсках и на машинах и 2 – на дивизионных
обменных пунктах.

Начальникам артснабжения, продовольственного и военно-технического снабжения дивизий принять
решительные меры к своевременному созданию запасов.

2. Замкомдивам по тылу – тылы сделать подвижными, разгрузить [тылы от ненужного] для
обеспечения боевой работы; машины авторот подвоза собрать и использовать только для подвоза запасов;
предупредить заместителей командиров дивизий по тылу, чтобы не рассчитывали на подвоз запасов
армейским автотранспортом. Автотранспорт привести в полную исправность и готовность к перевозкам в
дождливую погоду.
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3. Дивизионные обменные пункты разместить в районах: 90-й гвардейской стрелковой дивизии –
южная окраина Меловое – Чапаев; 67-й гвардейской стрелковой дивизии – Березовка, Раково; 71-й
гвардейской стрелковой дивизии – Березовка, Шепелевка.

Основной путь подвоза для всех дивизий – Раково и далее согласно приказу65 по тылу армии.
Дополнительный – Березовка, Сырцево и далее согласно приказу по тылу армии. Путь движения груженых
машин только в сторону фронта. Движение порожняка – он же и путь эвакуации для 90-й гвардейской
стрелковой дивизии – Раково, Чапаев, Ур. Толстое, Верхопенье, по шоссе на Обоянь; 67-й гвардейской
стрелковой [102] дивизии – Березовка, Верхопенье, шоссе на Обоянь; 71-й гвардейской стрелковой дивизии –
Шепелевка, Сырцево, шоссе на Обоянь.

4. Средствами дивизий к 30.7 1943 г. восстановить мосты на путях подвоза и эвакуации в своих
оперативных границах, привести дороги в проезжее состояние. Ответственность за исправное состояние
мостов через р. Пена возложить: в Раково на 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в Шепелевка – на 71-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.

Создать при каждой дивизии ремонтную бригаду по 5-7 человек, на которую возложить задачу
восстановления мостов на пути движения дивизии; бригада работает под руководством дивинженера, широко
используя для работы местное население.

5. Укомплектовать полковые трофейные команды, довести их до 15 человек (из них 2 сапера-
миноискателя), 3 парных повозки. Задачи их – движение непосредственно за войсками, сбор отечественного и
трофейного имущества в полосе действий полка и эвакуация его на дивизионные обменные пункты.

6. Командир корпуса обращает особое внимание на работу похоронных команд, которые в прошлой
операции со своей работой не справились …[Далее следует « Схема 10. Расположение тылов соединений 22-
го гвардейского стрелкового корпуса на 27.7 1943 г. Ф. 471, оп. 9165сс, д. 6, карта 7.» – В.Т.]… [103] и
требует, чтобы бойцы и командиры, павшие в бою, были похоронены в строгом соответствии приказа НКО и
инструкции не позднее 10-12 часов, а также немедленно зарыть все трупы [солдат и офицеров] противника и
убитых животных.

7. Корпусному санврачу проверить и принять меры обеспечения полной готовности медико-
санитарных батальонов, полковых пунктов медпомощи, вспомогательных пунктов медпомощи. Иметь 10-16-
дневную обеспеченность медикаментами. Разгрузить санучреждения и подготовить их к приему потока
раненых; через начсанарма пополнить убывший медико-санитарный состав, подготовить средства эвакуации.

Провести полную санобработку всего личного состава, заместителям командиров дивизий по тылу
обеспечить чистым бельем, произвести замену неисправного обмундирования, обуви. Произвести
тщательную подгонку обуви, обеспечить портянками.

Провести занятия и научить правильно готовить ноги к походу, сберегать их от потертостей
(правильное навертывание портянки, промывка ног перед походом и на привалах, порядок отдыха на
привалах и т. п.). Правила соблюдения питьевого режима, профилактические мероприятия желудочно-
кишечных и инфекционных заболеваний.

8. Напоминаю о постановлении Государственного Комитета Обороны № 3425с о мерах улучшения
питания бойцов к командиров и доведении полной нормы положенного пайка до бойца, улучшить качество
приготовления и разнообразить пищу.

9. Продолжать работу по уборке урожая в своих оперативных границах 7-километровой зоны от
переднего края, руководствуясь постановлением Военного Совета 6-й гвардейской армии № 01566, приказом
по тылу корпуса № 01167 с задачей закончить уборку в установленные сроки.

10. Штабу тыла корпуса организовать проверку своевременного исполнения и помощи частям в
выполнении настоящего распоряжения.

Заместитель командира 22-го гвардейского
стрелкового корпуса по тылу

(подпись)

Начальник штаба тыла корпуса
(подпись)

Ф. 471, оп. 3900сс, д. 2, лл. 15-16.

* * * * *

                                                
65 Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.
66 В книге эта и следующая сноска значатся под одним номером – В.Т.
67 Документы в настоящем выпуске Сборника не публикуются.
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ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ 8-й АРМИИ № 0207 от 23 августа 1943 г.
О СОСТОЯНИИ ХРАНЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ
НА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СКЛАДАХ ВОЙСКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АРМИИ68

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 8-й АРМИИ

№ 0207
23 августа 1943 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О состоянии хранения и сбережения боеприпасов на артиллерийских складах войсковых
соединений армии.

Произведенной 20-21 августа проверкой состояния хранения и сбережения боеприпасов в
соединениях армии установлено:

1. Места для размещения артиллерийских складов дивизионных обменных пунктов подобраны
неудачно: в 311-й стрелковой дивизии боеприпасы свалены в 10 шагах от шоссе, идущего на станцию Назия,
не замаскированы; в 256-й стрелковой дивизии в районе Назия артиллерийский [104] склад размещен в
мелком кустарнике, а на командном пункте дивизии артиллерийская летучка – на открытом месте, без
маскировки и без укрытий; в 18-й стрелковой дивизии головной склад сосредоточен в непосредственной
близости от железнодорожного полотна (25-30 метров) и подвергается артиллерийскому воздействию
противника.

2. Штабели боеприпасов рассредоточены … с нарушением правил, установленных Главным
Артиллерийским Управлением Красной Армии (372-я стрелковая дивизия и др.), а в 256-й стрелковой
дивизии разбросаны на слишком большой территории, в непосредственной близости от дорог, что затрудняет
их охрану.

3. Должных мер к сбережению боеприпасов не принято, боеприпасы сложены прямо на сырую
землю, без стеллажей или подкладок (256-я и 311-я стрелковые дивизии).

4. Подъездные пути к дивизионным обменным пунктам не устроены (156-я, 311-я стрелковые
дивизии).

5. Отсутствие контроля за сбережением боеприпасов со стороны начальников артиллерийского
снабжения дивизии, несвоевременный пересмотр и перетирка снарядов, в результате чего обнаружено: в 256-
й стрелковой дивизии ржавых снарядов 45-мм – 90 выстрелов, грязных снарядов 76-мм – 30 выстрелов; в 311-
й стрелковой дивизии мины и снаряды в значительной степени покрыты ржавчиной и неочищенными
отправляются в полки; в 239-й стрелковой дивизии один штабель с минами требует пересмотра.

6. Совершенно неудовлетворительно организованы противопожарные мероприятия:
а) в 372-й стрелковой дивизии среди штабелей с боеприпасами лежат смазочные и обтирочные

материалы;
б) в 18-й стрелковой дивизии территория склада завалена порожней тарой, накопившейся свыше 100

машин;
в) в 256-й стрелковой дивизии вблизи штабеля с зажигательными патронами курят, т. к. место для

курения не отведено;
г) имеющиеся естественные водоемы не расчищены и использование их в случае надобности не

всегда возможно (378, 239, 372, 18-я стрелковые дивизии).
В 379, 18, 256, 156, 311-й стрелковых дивизиях совершенно отсутствуют какие бы то ни было

противопожарные мероприятия.
Как правило, почти на всех артиллерийских складах дивизионных обменных пунктов совершенно

недостаточно противопожарного инвентаря – лопат, топоров, ведер, швабр, ящиков с песком и т. п., при
наличии возможностей обеспечения этими предметами на месте.

В 378, 239, 18, 279-й стрелковых дивизиях даже не установлено сигналов пожарной тревоги.
7. Только в 239-й стрелковой дивизии на артиллерийском складе имеется инструкция по боевой

тревоге, в остальных соединениях ни расчетов, ни инструкций как боевых, так и пожарных тревог не имеется.
8. В 18-й стрелковой дивизии плохо поставлено дело охраны боеприпасов, несение караульной

службы никто не проверяет.
Таким образом, делу сохранения и сбережения боеприпасов еще далеко не уделено должного

внимания; ко всем нарушениям установленных правил хранения начальники артснабжения дивизии

                                                
68 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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относятся равнодушно, оправдываясь теми объективными причинами, что тот или иной объект еще не
подвергался обстрелу противника, хищений и пожаров не было и т. п. [105]

Для устранения указанных ненормальностей в хранении и сбережении боеприпасов ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителям командиров по тылу:
1. 18, 256 и 311-й стрелковых дивизий к 26.8 1943 г. передислоцировать артиллерийские склады

дивизионных обменных пунктов с учетом всех требований инструкции Главного Артиллерийского
Управления Красной Армии от 3 июля за № 0412.

2. Хранить боеприпасы рассредоточенно, с расстояниями между штабелями не менее 50 метров,
устроить стеллажи или подкладки из бревен (жердей).

3. Учитывая особенности частых температурных изменений в данной местности, влияющих на
боеприпасы, подвергать их систематическому просмотру и в случае надобности производить протирку и
смазку.

4. Утвердить расчеты и инструкции по боевым и пожарным тревогам, научить весь личный состав
дивизионных обменных пунктов действиям на случай нападения противника или возникновения пожара.

5. Серьезно заняться вопросами обеспечения всего комплекса противопожарных мероприятий: у
штабелей устроить водоемы, поставить ящики с песком, повесить щиты с лопатами, топорами, ведрами,
установить сигналы пожарных тревог, запретить курение на складах, своевременно заменять высохшую
маскировку и т. д.

6. Отремонтировать подъезды и подходы к штабелям.
7. Навести надлежащий порядок в деле хранения и сбережения боеприпасов, а на виновных, в

отмеченных недочетах, наложить дисциплинарные взыскания.
Об исполнении настоящего приказа донести мне к 1.9 1943 г.

Начальник тыла 8-й армии
(подпись)

Начальник штаба тыла 8-й армии
(подпись)

Ф. 344, оп. 6332с, д. 1, лл. 409-411.

* * * * *

ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
№ 18/01165 от 10 мая 1944 г. О НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ И
РАБОТЕ ТЫЛОВ СОЕДИНЕНИЙ В ОБОРОНЕ69

СЕКРЕТНО

НАЧАЛЬНИКАМ ТЫЛА АРМИЙ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ ФРОНТА

В результате проверки ряда соединений и частей в период с 19 апреля по 4 мая с. г. выявлен ряд
недочетов как в организации войскового тыла, так и в вопросах материального обеспечения личного состава.

Организация войскового тыла
Из семи проверенных соединений в большинстве из них глубина полкового тыла не превышает 4-5

км, а в отдельных случаях (48-й гвардейский стрелковый полк 17-й гвардейской стрелковой дивизии, 631-й
стрелковый полк 159-й стрелковой дивизии) она равна от 1.5-2 до 5 км. В артиллерийских полках тылы
располагаются в непосредственной близости [106] от огневых позиций. Такое размещение связано с
ненужными потерями, в особенности конского состава, от минометного и артиллерийского огня противника.

Аналогичное положение и с дивизионными тылами. Размещение дивизионных тылов в 4-5 км от
переднего края – не редкость (159-я стрелковая дивизия и другие).

В условиях стабильной обороны такое размещение полковых и дивизионных тылов можно объяснить
не чем иным, как только абсолютным отсутствием контроля за их устройством со стороны управления тыла
армии и корпусного аппарата тыла.

Организация подвоза
Подвоз продовольствия к дивизионным складам в основном осуществляется в соответствии с

приказом НКО № 0374, но контроль со стороны армейского аппарата тыла за подачей продовольствия
соединениям недостаточный.
                                                
69 Документ публикуется с незначительными сокращениями.
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В особенности слабо он поставлен в 39-й армии, где в момент самого напряженного положения с
подвозом (24-30 апреля), когда дорога вышла из строя, транспорты с продовольствием простаивали сутками
без движения. В то время, когда требовался особенный контроль за движением каждой машины с
продовольствием, управление тыла 39-й армии выделило для этой цели только одного офицера связи. В
результате это привело к перебоям в снабжении войск, при наличии продфуража на армейских складах, и к
неравномерному обеспечению дивизий продфуражом.

При слабом контроле корпусного аппарата тыла продукты нередко лежат на дивизионных складах по
7-10 сутодач, а в частях в это время 2-3 сутодачи (159-я и 277-я стрелковые дивизии).

Питание
Проверка показала, что нередко в частях можно встретить нарушение приказа № 0374. Меню-

раскладка после утверждения ее командиром части произвольно изменяется по желанию начальника
продфуражного снабжения полка или даже повара, без санкции на это командира части (331-я и 17-я
гвардейская стрелковые дивизии).

Часто меню-раскладка утверждается командиром полка на 2-3 дня, что категорически противоречит
требованиям приказа № 0374. Есть случая, когда меню-раскладка утверждается после того, как пища уже
съедена, или вовсе не утверждается, как это было 1 мая с. г. в 136-м стрелковом полку 97-й стрелковой
дивизии.

Кухни в большинстве своем имеют контари, изредка тарелочные весы, но взвешивания продуктов
перед закладкой в котел не производится (159-я, 17-я гвардейская и 97-я стрелковые дивизии).

Это несомненно облегчает злоупотребление и неполную закладку продуктов.
Можно привести еще целый ряд недочетов в питании бойцов, которые являются следствием

нарушения приказов НКО №№ 0374 и 312 со стороны хозяйственного аппарата и слабого знания
существующих норм, положений и приказов о питании личного состава. Повышением этих знаний до сих пор
в таком звене, как батальон, полк, дивизия, совершенно не занимаются. [107]

Вещевое довольствие
У рядового и сержантского состава не привита бережливость к полученному обмундированию и

снаряжению. Мелкого ремонта обмундирования сам боец и младший командир не делают, хозуголков в ротах
нет. Индивидуальные ремонтные пакеты до бойца не доведены, лежат на складах дивизий и полков. Смазка
обуви не организована.

Все это ведет к быстрому износу вещей и к неряшливому внешнему виду бойца. Нельзя требовать от
бойца опрятного вида, когда у него рваное обмундирование и грязная обувь.

Попрежнему очень медленно доходит до бойца переднего края выданное на него обмундирование и
снаряжение. Полученные с фронтового склада в первой декаде апреля плащ-палатки в 91-й гвардейской
стрелковой дивизии розданы бойцам 25 апреля, а в 159, 97 и 277-й стрелковых дивизиях начали выдачу их
только 3 мая с. г. Очень много плащ-палаток идет не по назначению.

В ряде проверенных соединений учет ведется неудовлетворительно и фактического обеспечения
войсковых частей предметами интендантского довольствия не отражает.

Обозно-хозяйственное снабжение
Там, где добросовестно были выполнены указания Военного Совета фронта о подготовке колесного

обоза к весне (31-я и 5-я армии), в значительной степени нашли себе применение облегченные одноконная
повозка и двуколка, сделанные силами и средствами армии, что в свою очередь облегчило эксплуатацию
конского состава в условиях весенней распутицы.

Во всех проверенных соединениях совершенно не занимаются ремонтом упряжи и повозок. Обоз и
упряжь не смазываются, грязные, упряжь рваная, подчас связанная проволокой.

Заготовки всех видов имущества из местных средств поставлены неудовлетворительно.
ПРЕДЛАГАЮ начальникам тыла армии:
1. Усилить контроль за питанием бойца и офицера. Недодачу продуктов бойцам считать

чрезвычайным происшествием и об этом немедленно доносить по команде.
Таким же порядком доносить о невыдаче положенной нормы фуража.
2. Не оставлять без наказания ни одного случая воровства и разбазаривания продуктов.
3. Проверить во всех кухнях стрелковых дивизий, артиллерийских частей наличие весов и контарей.
4 Проверять организацию ремонта обмундирования и обуви в частях передовой линии. Оказать

помощь частям в ремонтном материале.

Заместитель командующего войсками
Начальник тыла 3-го Белорусского фронта

(подпись)
Ф. 208, оп. 224927с, д. 2, лл. 155-157.

* * * * *  [108]
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СХЕМА И ЛЕГЕНДА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЫЛОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЕДИНЕНИЙ 95-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА В ОБОРОНЕ70

СЕКРЕТНО

ЛЕГЕНДА
К СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЫЛОВ И УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБОРОНЕ

СОЕДИНЕНИЙ 95-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
(Схема 11)

19 сентября 1944 г.
Условия горно-лесистой местности усложняют вопросы организации снабжения войск, подачи пищи,

продовольствия и боеприпасов.
Узкие дороги и тропы, иногда и отсутствие их, привели к тому, что ограничилось до минимума

использование автомобильного и гужевого транспорта, потребовалось много усилий для того, чтобы
перестроить подвоз на вьючный транспорт.

Линия обороны соединений 95-го стрелкового корпуса проходит по горе Широки Верх, северо-
восточные скаты выс. 1269.3 (Парашка), северо-восточные скаты г. Корчанка, южная окраина Сколе,
восточные скаты выс. 1186.0, северо-восточные скаты г. Мутны и г. Шерока, г. Кичера и г. Яворина. Весь
занимаемый участок имеет ограниченное количество дорог, а некоторые батальоны не имеют даже троп.
Таким образом, вопросы питания и снабжения войск боеприпасами и продовольствием разрешимы только
вьючным транспортом.

Тылы батальонов размещаются от боевых порядков батальонов в среднем 2-2.5 км, полковые тылы –
на расстоянии 6-8 км и дивизионные – 10-12 км. Подвоз боеприпасов и продовольствия с дивизионных на
полковые тылы производится автомобильным и гужевым транспортом, из полковых тылов в батальонные –
гужевым транспортом и из батальонов в подразделения подача боеприпасов и продуктов производится
исключительно вьючным транспортом. В каждом полку ежедневно работает 30-40 вьючных лошадей.

Пища готовится во взводах снабжения на батальонных пищеблоках, в подразделения пища
доставляется в термосах на вьюках; на участках, где транспортировка на вьюках невозможна, доставка пищи
производится ведрами с крышками и используются ранцевые кухни (7-я и 8-я стрелковые роты 274-го
стрелкового полка). Отдельные мелкие группы, действующие по заданию командования, на период действий
обеспечиваются сухим пайком.

Пути подвоза и эвакуации:
24-я стрелковая дивизия: для 168-го стрелкового полка – Сыновудзко Выжне, Корчин, Крушельница

и далее в батальоны, из батальонов по тропам в подразделения; 274-й стрелковый полк – Сыновудзко Выжне,
Шляхетски, Дембина, северо-восточная окраина Сколе и далее по тропам в подразделения; 7-й стрелковый
полк – Сыновудзко Выжне, Дембина и по дороге на Камионку в батальоны и далее по тропам в
подразделения.

66-я гвардейская стрелковая дивизия – Болехув, Цисув, Поляница, Яммерсталь, Бжаза, Сукель,
Камионка и далее в подразделения по тропам.

351-я стрелковая дивизия: для 1157-го стрелкового полка и 1161-го стрелкового полка – Витвица,
Станьковце, Церковна, Слобода Болеховска, Лужки и далее в подразделения по тропам; для 1159-го
стрелкового полка – Витвица, Станьковце, Церковна, Розточки в батальоны и далее в подразделения по
тропам. [109] …[Далее следует «Вклейка 6 к труду «Сборник боевых документов Великой Отечественной
войны», выпуск 22. Воениздат. 1954. Схема 11. Размещение тылов и тыловых учреждений соединений 95-го
стрелкового корпуса на 12.12 1944 г. Оп. 4954с, д. 2, л. 237.» – В.Т.]… [109]

Общее состояние путей подвоза и эвакуации с дивизионных обменных пунктов до армейских
складов удовлетворительное, дороги проходимые при всякой погоде для всех видов транспорта.

Трудности в вопросах обеспечения и питания войск переднего края – отсутствие дорог и
ограниченное количество троп, недостаточное количество термосов, совершенно не имеется универсальных
ведер. Нет вьючных кухонь и недостаточно ранцевых, необходимых для приготовления пищи в
подразделениях.

Начальник штаба тыла 95-го стрелкового корпуса
(подпись)

Помощник начальника штаба тыла 95-го стрелкового корпуса
(подпись)

Ф. 371, оп. 49541с, д. 2, л. 236.
* * * * *

                                                
70 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
№ 18/02032 от 2 октября 1944 г. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ ТЫЛА 371-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

СЕКРЕТНО
КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДИРОВ ДИВИЗИЙ ПО ТЫЛУ
В период проверки боеготовности и материальной обеспеченности 5-й армии комиссией Военного

Совета фронта в 371-й стрелковой дивизии отмечен целый ряд положительных моментов, которые являются
достойными для того, чтобы их распространить во всех дивизиях.

1. Состояние материального обеспечения
Продфуражом дивизия обеспечена выше всех других дивизий, хотя по централизованному

снабжению она совсем не получает муки, крупы, частично мяса, овощей и сена. На 25 сентября дивизия
имела запасы: муки 43 сутодачи, мяса 14 сутодач, картофеля и овощей 15 сутодач, овса 15 сутодач и сена 60
сутодач.

Личный состав имеет положенное ему обмундирование, внешне выглядит опрятно и чисто. Для
размещения оборудованы землянки, в которых организован подогрев чая. В дивизии хорошо налажено
трехразовое питание (обед из двух блюд), пища готовится своевременно, хорошего качества и строго по
распорядку доставляется бойцам в траншеи.

В тыловом районе не оставлено ни одного га неубранного урожая (зерновых и картофеля).
2. Бытовое обслуживание рядового и сержантского состава

При батальонных банях организованы мастерские: портновская, сапожная, оружейная и
парикмахерская; здесь же работает хорошая дезкамера. Бойцы и сержанты в баню направляются из траншей
регулярно – через каждые десять дней. Перед баней прибывший состав пропускается через парикмахерскую
(стрижется и бреется); в это же время сдается неисправное оружие в оружейную мастерскую для
исправления, [110] обмундирование пропускается через дезкамеру, после чего требующие ремонта кожаная
обувь и обмундирование ремонтируются в сапожной и портновской мастерских. Бойцы и сержанты,
вымывшись в бане, получают отремонтированную обувь и обмундирование, просмотренное и приведенное в
исправность личное оружие и возвращаются в траншеи полностью обработанными. Из осмотренных на
вшивость 300 человек в 1229-м стрелковом полку этой дивизии вшивости не обнаружено.

3. Борьба за сокращение расхода людей
Заместитель командира дивизии по тылу с санкции командира дивизии организовал мастерскую по

изготовлению картофелечистилок, котелков и ведер с крышками для подноса пищи в траншеи. В мастерской
десять человек работало около месяца, за этот период были сделаны для каждого батальона
картофелечистилки, ведра с крышками для подноса пищи (на 2 блюда) в траншеи и недостающее количество
котелков. Результат этого мероприятия сказался сразу, – на кухню батальона для чистки картофеля
потребовалось 2 человека, вместо семи-девяти. По дивизии экономия расхода людей на 60 человек в день.
Бойцы обеспечены котелками, пища доставляется в термосах и ведрах с крышками.

4. Уборка бесхозного урожая в прифронтовой зоне отселения
По плану были созданы бригады по уборке урожая косилками с одновременным подвозом и

молотьбой и по уборке картофеля (выпахивание плугом) с одновременным свозом в склад.
В результате весь урожай в тыловом районе зерновых и картофеля полностью убран своевременно и

обращен на плановое снабжение.
Все это показывает подлинно государственное отношение к делу работников службы тыла,

руководимых командиром дивизии.
Нужно отметить, что по вопросам боевой подготовки, организации и готовности обороны это одна из

лучших дивизий в армии.
Сообщая опыт работников службы тыла 371-й стрелковой дивизии для сведения, считаю

необходимым рекомендовать его для распространения в практической работе во всех частях и соединениях.
О принятых мерах прошу донести к 7 октября с. г.

Начальник тыла 3-го Белорусского фронта
(подпись)

Начальник штаба тыла 3-го Белорусского фронта
(подпись)

Ф. 208, оп. 224927с, д. 3, лл. 171-172.
* * * * *  [111]
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 123-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О РАБОТЕ ТЫЛА
ДИВИЗИИ В ОБОРОНЕ в декабре 1944 г.71

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель командира 123-й
стрелковой дивизии по тылу

(подпись)
8.1 1945 г.

СЕКРЕТНО

КРАТКИЙ ОТЧЕТ [123-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ] О РАБОТЕ
ТЫЛА ДИВИЗИИ [В ОБОРОНЕ] декабрь 1944 г.

(Схемы 12, 13, 14, 15 и 16)

1. Краткая оперативная обстановка

Дивизия после проведенных боев в районе местечка Ауце в течение 2 декабря 1944 г. совершила
марш и 3 декабря 1944 г., сменив части 168-й стрелковой дивизии, двумя полками заняла оборону на рубеже
юго-восточный берег озера Терклыни езер, северная опушка леса Губени, с задачей системой огня пехоты и
артиллерии уничтожить противника перед передним краем и не допустить прорыва его в глубину
оборонительной полосы.

Указанный оборонительный рубеж удерживался справа 272-м стрелковым полком, слева 255-м
стрелковым полком; 245-й стрелковый полк находился во втором эшелоне – лес северо-западнее Целовос, с
задачей быть готовым к нанесению контратак в направлениях: Целовос, восточный берег озера Терклыни
езер, одновременно проводить боевую тренировку личного состава (см. схему 12).

В ночь с 15 на 16 декабря 1944 г. части дивизии передали по акту занимаемый участок обороны 48-й
стрелковой дивизии и были выведены во второй эшелон корпуса. Оставив всю артиллерию и минометы в
оперативном подчинении командира 48-й стрелковой дивизии, части дивизии расположились: 245-й
стрелковый полк – лес западнее Целовос, 255-й стрелковый полк – лес южнее Целовос, 272-й стрелковый
полк – лес (6302) (см. схему 13).

25 декабря 1944 г. дивизия сменила части 256-й и 48-й стрелковых дивизий и на широком фронте
заняла участок обороны с одновременной задачей наступать одним батальоном на высоту 135.3 (6800) и
занять ее (см. схему 14). В результате боя указанная высота неоднократна переходила из рук в руки, но затем
29 декабря 1944 г. наступательные бои были прекращены, дивизия стала в оборону, и высота осталась у
противника.

Таким образом, дивизия в течение декабря месяца 1944 г. крупных наступательных боев не вела, а
артиллерия и минометы дивизии активно поддерживали наступающие части 48-й стрелковой дивизии.

2. Организация и устройство тыла
Соответственно оперативной обстановке тылы дивизии 1 декабря 1944 г. начали движение в новый

район и к 4 декабря 1944 г. полностью сосредоточились: медико-санитарный батальон, дивизионный
ветеринарный лазарет, дивизионный обменный пункт, авторота – лес северо-западнее Реви (6300), полевая
хлебопекарня – лес (6104).

Тылы полков также передислоцировались в район действий своих подразделений и разместились:
255-го стрелкового полка – лес западнее Межаменос, 272-го стрелкового полка – лес южнее Межаменос, 245-
го [112] стрелкового полка – лес в районе озера (6403) и 495-го артиллерийского полка – лес в районе Почас
(см. схему 12).

Передислокации тылов предшествовала предварительная рекогносцировка местности и подготовка
места к расположению тыловых частей и учреждений.

После рекогносцировки в выбранный район была направлена команда, которая подготовила
подъездные пути, места для складов, а также расчистила от кустарников и валежника места будущего
расположения медико-санитарного батальона и автороты. От полевой хлебопекарни была выделена команда,
подготовившая напольные печи и дрова.

Таким образом, все тыловые части и учреждения передислоцировалась в заранее подготовленные
места, что обеспечило их быстрое развертывание и готовность к действию.

                                                
71 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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С выходом частей дивизии во второй эшелон корпуса необходимости в передислокации как
дивизионных, так и тылов стрелковых полков не было, поэтому все они оставались на прежних местах. Так
как артиллерия оставалась на огневых позициях, то тыл артиллерийского полка приблизился ближе к
дивизионным и расположился в районе Межаменос (см. схему 13).

25 декабря 1944 г., когда дивизия приняла новую оборонительную полосу, тылы 272-го и 245-го
стрелковых полков передислоцировались в новые районы и разместились: 272-го стрелкового полка – лес
северо-западнее Межаменос (6600); 245-го стрелкового полка – лес юго-западнее Межаменос (6599).
Полковые медицинские пункты всех частей были приближены к передовым частям (см. схему 14), что
сократило сроки доставки раненых с поля боя.

Связь тыла с частями и командным пунктом дивизии постоянно осуществлялась по телефону, а
также посыльными. Все необходимые организационные мероприятия проводились своевременно.

3. Охрана, оборона и маскировка
Тыл дивизии при всех передислокациях, как правило, располагается общим горизонтом. Такое

положение дает возможность иметь постоянного коменданта, отвечающего за охрану и оборону тыла.
Для несения охраны ежедневно назначается караул в составе 6 постов. Назначается начальник

караула и из числа офицерского состава – дежурный по гарнизону.
Кроме штатных подразделений, как то: медико-санитарный батальон, авторота и дивизионный

ветеринарный лазарет, весь личный состав 2-го эшелона сведен в боевой расчет с назначением командиров
взводов.

Каждому командиру взвода дан участок обороны и намечен сектор обстрела. Оборона тыла
организована круговая.

Для оповещения об опасностях установлены сигналы тревог, разработан план обороны.
Постоянное расположение тыла в лесу дает возможность иметь естественную маскировку.

4. Характеристика путей подвоза и эвакуации
С приближением частей дивизии в указанный район весь подвоз грузов от армейских складов до

дивизионных обменных пунктов осуществлялся по маршруту Бэнэ, м. Ауце, Яунауце, Озолмуйжа, Тулци,
Реви. Указанная дорога от ст. Бэнэ до Яунауце на протяжении всего [113] времени содержалась в
удовлетворительном состоянии и вполне допускала двустороннее движение как гужевого, так и
автомобильного транспорта. Даже в период распутицы движение по данному участку проходило нормально,
без всяких задержек.

…[Далее следует «Схема 12. Организация в размещение тылов 123-й стрелковой дивизии с 3.12 по
15.12 1944 г. Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, л. 54.» – В.Т.]…

Дорога, идущая от Яунауце до Реви через Озолмуйжа, построена из бревенчатого настила, в
результате распутицы стала труднопроходимой. Машины, посылаемые в рейсы, на данном участке по
нескольку часов стояли в пробках и, как правило, возвращались с разными техническими неисправностями и
с пережогом горюче-смазочных материалов.

Особо частые пробки создавались на перекрестке дорог в районе Озолмуйжа, где иногда
скапливалось до 100-120 машин разных частей. Разъездов на данном участке было построено очень мало,
регулирование движением организовано слабо. В результате такого бездорожья транспорт от ст. Бэнэ к месту
расположения дивизионного обменного пункта возвращался только на вторые сутки. [114]

Подвоз грузов в части проводился в основном по одному маршруту: Реви, Седини, Румба, Почас,
Межаменос, и только для 215-го стрелкового полка, находящегося во втором эшелоне, подвоз осуществлялся
по дороге: Реви, Тулци, Озолмуйжа, Пети, Эглес-Лауки, Бояри.

Эти дороги также являлись труднопроходимыми и создавали затруднения в работе транспорта.
…[Далее следует «Схема 13. Организация и размещение тылов 123-й стрелковой дивизии с 15.12 по

25.12 1944 г. Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, л. 55.» – В.Т.]…
Движение гужевого транспорта по указанным дорогам было невозможным. Других каких-либо путей

не было.
Только с наступлением заморозков в конце декабря 1944 г. пути подвоза улучшились.
Одновременно с этим армейские дорожные части производили их ремонт. Увеличилось число

разъездов, наиболее трудные места исправили, ямы были засыпаны землей. [115] …[На странице № 115
книги размещена «Схема 14. Организация и размещение тылов 123-й стрелковой дивизии с 25.12 по 31.12
1944 г. Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, л. 56.» – В.Т.]… [116]

Таким образом, пути подвоза приведены в удовлетворительное состояние, что обеспечило
нормальную работу как гужевого, так и автомобильного транспорта.

…[Далее следуют схемы «Схема 15. Эшелонирование и растяжка тылов 123-й стрелковой дивизии.
Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, л. 57.» и «Схема 16. Эшелонирование и растяжка медико-санитарных учреждений
123-й стрелковой дивизии. Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, л. 58.» – В.Т.]…
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5. Растяжка тыла
На протяжении декабря месяца подвоз основных видов материальных средств производился из

района ст. Бэнэ. Интендантское имущество доставлялось со ст. Лачи. Таким образом, протяженность путей от
армейских складов до дивизионного обменного пункта выражалась:

от передового армейского артиллерийского склада до артсклада дивизии..............................................................39 км
от передового армейского склада горючего до склада горюче-смазочных материалов ..........................................36 км
от передового армейского продовольственного склада до продсклада ....................................................................37 км
от передового армейского интендантского склада до инт. склада ............................................................................64 км

При всех перемещениях полковых тылов отдаленность их от тылов батальона выражалась в 1 км, а от
тылов дивизии – 4-4.5 км (см. схему 15).

Следует отметить, что при наличии плохих дорог расстояние от армейских складов до тыла дивизии
слишком велико. Такое положение затрудняет работу транспорта и своевременный подвоз грузов.

6. Ход материального обеспечения частей
Материальное обеспечение частей в течение декабря месяца в основном производилось

удовлетворительно. Постоянный недостаток ощущался в горюче-смазочных материалах. [117]
Общая обеспеченность в течение декабря месяца выражалась в среднем:
по продовольствию ................................................................................................................................... 5-6 суточных дач
по боеприпасам.......................................................................................................................................1.5-2 боекомплекта
по горюче-смазочным материалам .................................................................................................................. 0.6 заправки

К началу активных действий дивизии, т. е. к 25 декабря 1944 г., обеспеченность составляла:
а) продовольствие в сутодачах:

хлебная группа ..............................................................................................................7-6
крупяная группа............................................................................................................5.1
мясная группа ...............................................................................................................4.3
жировая группа .............................................................................................................3.9
сахар ..............................................................................................................................7.5
махорка .............................................................................................................................–
овес ................................................................................................................................6.5
сено ................................................................................................................................1.0

б) боеприпасов в боекомплектах:
винтовочных патронов .................................................................................................1.4
патронов «ТТ»...............................................................................................................1.3
82-мм мины ...................................................................................................................1.6
120-мм мины .................................................................................................................0.8
45-мм выстрелы ............................................................................................................0.8
76-мм выстрелы полковой артиллерии .......................................................................0.1
76-мм выстрелы дивизионной артиллерии .................................................................0.6
122-мм выстрелы гаубичные .......................................................................................0.5

в) горюче-смазочные материалы в заправках:
автобензина ...................................................................................................................0.2
керосина ........................................................................................................................1.1
автола.............................................................................................................................0.2

В процессе боевых действий подвоз грузов производился также нормально. Так, к концу боя, т. е. 30
декабря 1944 г., обеспеченность составляла:

а) продовольствием в сутодачах:
хлебная группа ............................................................................................................10.1
крупяная группа............................................................................................................6.9
мясная группа ...............................................................................................................1.3
жировая группа ...........................................................................................................11.0
овощная группа.............................................................................................................3.0
сахар ..............................................................................................................................8.8
махорка ..........................................................................................................................8.9
овес ................................................................................................................................6.9
сено ................................................................................................................................0.5
комбикорм.....................................................................................................................3.1

б) горюче-смазочные материалы в заправках:
автобензин...................................................................................................................0.15

в) боеприпасов в боекомплектах:
винтовочных патронов .................................................................................................1.7
патронов «ТТ»...............................................................................................................2.0
82-мм мин......................................................................................................................1.2
120-мм мин....................................................................................................................0.8
45-мм выстрелов ...........................................................................................................1.2
76-мм выстрелов полковой артиллерии ......................................................................1.1
76-мм выстрелов дивизионной артиллерии................................................................0.5
122-мм выстрелов гаубичных ......................................................................................0.3
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Доставка грузов от армейских складов до дивизионного обменного пункта в течение месяца в
основном производилась транспортом дивизии с одновременным завозом боеприпасов в полки. Только с
началом [118] наступления армия стала выделять свой транспорт для подвоза боеприпасов.

Дивизионный транспорт в данный период боеприпасы доставлял непосредственно на огневые
позиции.

7. Организация питания и доставка пищи на передний край
Питание личного состава в стрелковых частях в течение декабря месяца производилось двухразовое.

В артиллерийском полку, спецподразделениях и тыловых учреждениях горячая пища приготовлялась и
выдавалась 3 раза, горячий чай выдавался 2 раза.

Доставка пищи на передний край производилась в термосах и специально приспособленных ведрах.
В период ведения боевых действий раздача пищи производилась рано утром и с наступлением темноты по
указанию командиров частей. Доставка затруднялась постоянным простреливанием из всех видов оружия
путей подхода, но, несмотря на это, срывов в питании личного состава не было.

Неоднократные проверки состояния питания в частях как со стороны армейских работников, так и
корпусных показали, что бойцы жалоб на питание не имеют. Пища приготовляется своевременно и с
достаточной калорийностью.

8. Санитарная эвакуация
Общее движение раненых и больных через медико-санитарный батальон дивизии за декабрь месяц

выражается:
раненых больных

состояло на 1 декабря 1944 г. ................................. 11 14
поступило ................................................................. 579 286
возвращено в части .................................................. 58 144
эвакуировано ............................................................ 499 143
умерло....................................................................... 17 1
состоит на 1 января 1945 г. .................................... 16 12

За период последних боев с 26 по 30 декабря 1944 г. из общего месячного движения прошло:
раненых больных

состояло ................................................................... 13 21
поступило ................................................................. 286 35
возвращено в части .................................................. 32 23
эвакуировано ............................................................ 239 26
умерло....................................................................... 6 –
осталось ................................................................... 22 7

Эвакуация производилась: до батальонных медпунктов – путем выноса с поля боя санитарами, до
полковых медпунктов – конным транспортом на повозках, до медико-санитарного батальона –
автотранспортом дивизии и частично попутным транспортом, идущим на дивизионный обменный пункт за
грузом, от медико-санитарного батальона до армейских госпиталей – транспортом армии.

Максимальная загрузка медико-санитарного батальона была на 3-й день боя, когда к концу дня в
медико-санитарном батальоне находилось 52 раненых и 13 больных бойцов и офицеров.

Задержек в эвакуации не было. Дивизионный транспорт на протяжении всего боя дежурил
непосредственно на полковых медицинских пунктах, и по мере поступления и оказания помощи раненым их
эвакуировали в медико-санитарный батальон. [119]

Питание раненых производилось нормально, последние получали пищу всегда горячей. Водка
выдавалась регулярно.

Так как движения частей вперед не было, то растяжка санитарных учреждений была постоянно
одинаковой: от батальонных медпунктов до полковых медпунктов – 1.5 км; от полковых медпунктов до
медико-санитарного батальона – 5-5.5 км; от медико-санитарного батальона до армейских госпиталей – 20 км
(см. схему 16).

9. Ветеринарная эвакуация
Всего за декабрь месяц 1944 г. в ветеринарные учреждения дивизии поступило 14 лошадей, из них 2

раненых и 12 больных. Благодаря правильно созданному режиму и условиям лечения из числа поступивших в
дивизионный ветеринарный лазарет лошадей пала только одна по случаю тяжелого полостного ранения.

Весь конский состав в частях укрыт от огня противника. Эвакуация от полковых ветеринарных
лазаретов до дивизионного ветеринарного лазарета, производилась своевременно. В армейские ветеринарные
лазареты в течение декабря месяца эвакуации не было.

За период последних боев на огневых позициях артиллерии противником убито 4 лошади. Таким
образом, общие безвозвратные потери по дивизии за декабрь месяц составляют 5 лошадей.
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10. Работа автотранспорта
Подвоз грузов в течение декабря месяца с армейских складов, в основном, производился транспортом

дивизии. Всего за месяц только автомобильной ротой перевезено:
продовольствия ................................................................................................... 540 тонн
боеприпасов ..................................................................................................... 472 тонны
вещевого имущества............................................................................................. 80 тонн
горюче-смазочных материалов и инженерного имущества ................................... 77 «
прочего имущества ................................................................................................... 136 «
тары............................................................................................................................ 415 «

В период последних боев, с учетом действия артиллерии в оперативном подчинении командира 48-й
стрелковой дивизии, армия увеличила свою помощь автотранспортом в подвозе боеприпасов и одновременно
помогла в подвозе продовольствия.

Всего армейским транспортом за декабрь месяц подвезено: боеприпасов 320 тонн, продовольствия 40
тонн.

Таким образом, за декабрь месяц всего перевезено – 2080 тонн груза, из них дивизионным
транспортом – 1720 тонн и армейским – 360 тонн.

Вследствие недостаточного количества автомашин нагрузка на работу имеющихся в наличии
бортовых машин была увеличена. Водительский состав большее время суток проводил в рейсах, имея отдых
всего 3-4 часа.

Большое отрицательное влияние на работу автотранспорта оказало отсутствие хороших дорог.
Машины часами простаивали в пробках, а также постоянно возвращались с техническими неисправностями.

Несмотря на все это, автотранспорт дивизии со своей задачей по перевозке грузов вполне справился.
11. Ремонт автотранспорта

Всего за декабрь месяц отремонтировано в армейских базах – 1 машина «ГАЗ-АА» и 2 машины
«ЗИС-5», в корпусной полевой ремонтной базе – 3 машины «ГАЗ-АА». [120]

Парковым взводом автороты произведено 7 средних ремонтов и до 30 текущих.
Ремонт автомобильного транспорта затруднен отсутствием запасных частей. В результате этого одни

и те же детали приходилось по нескольку раз реставрировать, что конечно влияло на качество ремонта.
Особо острый недостаток в дивизии ощущается в хвостовиках к машинам «ЗИС-5».
Неоднократные заявки на запчасти в автоотдел армии не удовлетворяются.

12. Организация сбора и эвакуации трофейного и отечественного
имущества

Сбор трофейного и отечественного имущества с поля боя, в основном, производятся полковыми и
дивизионной командами.

Трофейные команды в период боевых действий следовали непосредственно за частями и
производили сбор всего утерянного отечественного имущества, а также захваченного трофейного.

Все собранное имущество концентрировалось на передовых сборных пунктах, организованных в 1-2
км от переднего края, и охранялось силами полковых команд.

С передовых пунктов все имущество попутным порожняком эвакуировалось на полковой пункт
боепитания, где оно рассортировывалось по видам, а затем также попутным транспортом доставлялось до
дивизионного обменного пункта дивизии.

Укомплектованность трофейных команд составляет в дивизии – 12 человек, в полках – 6-9 человек.
Всего за декабрь месяц трофейными командами собрано имущества:
а) трофейного:

1. Орудий зенитных 20-мм....................................................................................... 1 шт.
2. Пулеметов МГ-34-42 .............................................................................................. 13 «
3. Винтовок ................................................................................................................. 64 «
4. Автоматов.................................................................................................................. 3 «
5. Запасных стволов к пулеметам .............................................................................. 10 «
6. Ракетниц .................................................................................................................... 2 «

б) отечественного:
1. Пулеметов ручных .............................................................................................. 28 шт.
2. Винтовок ............................................................................................................... 162 «
3. Автоматов................................................................................................................ 29 «

Все утерянное в боях вооружение собрано полностью. Кроме того, за период нахождения частей
дивизии в обороне собрано и сдано заводам промышленности черного металлолома 94 тонны, цветного – 800
кг.

План вывоза металлолома за декабрь месяц перевыполнен.
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13. Организация сбора и захоронения трупов военнослужащих
Сбор и захоронение трупов военнослужащих, погибших в борьбе с немецкими захватчиками,

осуществлялся полевыми командами под общим руководством помощников командиров полков по
снабжению.

Команды укомплектованы:
245-й стрелковый полк – 5 человек.
255-й стрелковый полк – 6 человек.
272-й стрелковый полк – 6 человек. [121]
Захоронение трупов производилось на полковых и дивизионных кладбищах. Полковые кладбища

расположены в местах дислокации своих частей, а дивизионное кладбище – в районе расположения медико-
санитарного батальона.

Всего за декабрь месяц захоронено 123 трупа.
Вывод. С задачей материального обеспечения частей тыл дивизии справился. Несмотря на целый ряд

затруднений, как то: отсутствие дорог, достаточного количества транспорта, постоянный недостаток горюче-
смазочных материалов, наличие распутицы, снабжение войск всем необходимым для боя и жизни
проводилось своевременно, перебоев в доставке материальных средств не было.

П р е д л о ж е н и я: 1. Для успешного обеспечения будущих боев материально-техническими
средствами необходимо неуклонно выполнять постановление Государственного Комитета Обороны о
доставке грузов армейским транспортом до дивизионных обменных пунктов и дивизионным транспортом до
тылов частей.

2. Не допускать большого отрыва армейских тылов от тылов дивизии.
3. Улучшить работу дорожных частей и регулирование на дорогах.
4. Для своевременного и полного сбора трупов военнослужащих, а также осуществления руководства

полковыми командами создать при дивизии похоронную команду под руководством офицера.
5. Ввести в штат автороты 2 трактора. Плохие дороги и отсутствие дорог для колесного транспорта

затрудняют своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия. Наличие тракторов позволило бы плохие
участки преодолевать тракторами и обеспечило бы буксировку застрявших машин.

6. Создать при артиллерийском и продовольственном складах штатные разгрузочные команды по 10-
15 человек, так как при поступлении большого количества грузов имеющийся на складах личный состав не
успевает разгружать транспорт и задерживает его.

7. Для оказания помощи в ремонте автотранспорта необходимо высылать непосредственно в части
армейские и фронтовые ремонтные летучки.

Приложение. Схемы на 5 листах только к одному экземпляру.

Начальник организационного отделения
123-й стрелковой дивизии

(подпись)
Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, лл. 48-53.

* * * * *  [122]

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ТЫЛУ 64-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА № 016
от 5 марта 1945 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА, ЭВАКУАЦИИ И
ЭШЕЛОНИРОВАНИИ ЗАПАСОВ В ВОЙСКАХ КОРПУСА В ОБОРОНЕ

СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ТЫЛУ № 016 64-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 5 марта 1945 г.

Карта 200 000
(Схема 17)

1. Соединения корпуса базируются на головные отделения армейских складов – Капошвар.
Выгрузочная станция для соединений и частей корпуса – Капошмере.
2. Армейские склады размещаются: склад боеприпасов № 3164, санитарный № 2194 – район станции

Домбовар; артсклад № 2068 – южная окраина Домбовар; склад горюче-смазочных материалов № 1158 –
район станция Бая; зерносклад № 3295 – Капошвар; продовольственный № 2099, обозно-вещевой № 2543,
автоимущества № 2847, связи № 3366, ветеринарный № 1660, инженерный № 3360, химический № 3369,
зерносклад № 3296 и отделение склада № 1158 – временно остаются в Печ.
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Отделения складов: горюче-смазочных материалов № 1158, продовольственного № 2099, обозно-
вещевого № 2543 – Капошвар; инженерного № 3360 – Капошмере; химсклад № 3369 – Домбовар.

3. Дивизионные обменные пункты72 – на прежних местах дислокации.
4. Разгранлинии дивизий – оперативные. Граница с армейским тылом: (иск.) Игол, (иск.) Мошдош,

Ибафа.
5. Военно-автомобильная дорога:
а) Домбовар, Капошвар, Самойом;
б) Печ, Шашд, Капошвар;
в) Капошвар, Юта, Остопан, Ереглак.
Обслуживаются силами и средствами армии.
6. Пути подвоза и эвакуации: 73-й гвардейской стрелковой дивизии – Домбовар, Капошвар, Юта;

299-й стрелковой дивизии – Домбовар, Капошвар, Капошмере, Кадаркут; 113-й стрелковой дивизии –
Домбовар, Капошвар, Капошмере.

Обслуживание дорог в войсковом тылу – силами и средствами дивизий.
7. Армейские части и учреждения размещаются: хирургический полевой подвижный госпиталь №

2075 – Капошвар; терапевтический полевой подвижный госпиталь № 9 – Капошвар; полевой прачечный
отряд № 112 – Капош-Уйлак; эваковетлазарет № 340 – Капошвар; полевое отделение ремонтной базы № 372
обслуживает дивизии корпуса.

8. Эвакуацию раненых и больных из медсанбатов в госпитали первой линии производить армейским
сантранспортом и попутным армейским и дивизионным порожняком. Эвакуацию раненых и больных
лошадей из дивизионных ветлазаретов производить силами и средствами эваковетлазарета № 340. [123]
…[Далее следует «Вклейка 7 к труду «Сборник боевых документов Великой Отечественной войны», выпуск
22. Воениздат, 1954. Схема 17. Схема организации тыла 64-го стрелкового корпуса на 5.3 1945 г. Оп. 136565с,
д. 4, л. 283.» – В.Т.]… [123]

9. Этапирование военнопленных производить на армейский сборный пункт военнопленных № 49 –
Пула (4 км западнее Домбовар). Бывших военнослужащих Красной Армии, вышедших из плена и окружения,
а также граждан, увезенных немцами и освобожденных Красной Армией направлять на сборный пункт
пленных № 61 НКО – Шашд.

10. Запасы материальных средств содержать в количествах: боеприпасов – 1.5 боекомплекта, горюче-
смазочных материалов – 2.5-3 заправки, продфуража – 10 сутодач, из них 5 сутодач в частях.

Сводку по тылу представлять ежедневно к 19.00. Штаб тыла 64-го стрелкового корпуса –
Капошсентбенедек.

Заместитель командира 64-го стрелкового
корпуса по тылу

(подпись)

Начальник штаба тыла 64-го стрелкового
корпуса

(подпись)
Ф. 531, оп. 136565с, д. 1, л. 19.

* * * * *

                                                
72 Смотри схему 17.
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СВОДКА КРАТКОГО ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ВОЙСКОВОГО
ТЫЛА 61-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА В ОБОРОНЕ за март 1945 г.73

СЕКРЕТНО

СВОДКА
КРАТКОГО ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ВОЙСКОВОГО ТЫЛА

64-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ЗА МАРТ МЕСЯЦ 1945 г.
4.4 1945 г.

1. Оперативная обстановка
Соединения корпуса в составе 73-й гвардейской стрелковой дивизии, 113-й и 299-й стрелковых

дивизий занимали прочную оборону на рубеже: Шолоньяй, Шетель, северные скаты отм. 170, отм. 160, юго-
восточнее Холошчати, северо-западная окраина Куташ, Белеги, отм. 136, протяженность обороны по фронту
38 км.

6 марта противник на отдельных участках фронта корпуса перешел в наступление, которому при
большой потере живой силы и техники удалось незначительно вклиниться в нашу оборону на участках 73-й
гвардейской стрелковой дивизии и 299-й стрелковой дивизии. 10 марта наступление противника было
остановлено.

Тылы дивизий находились: 299-й стрелковой дивизии – Кадаркут, 73-й гвардейской стрелковой
дивизии – Юта, 113-й стрелковой дивизии – Капошмере.

28 марта войска корпуса перешли в наступление и к 1.4 1945 г., прорвав оборону противника, вышли
на рубеж: Оростонь-Вокшахаза, гора Бакошок, выс. 300, Лазнок.

2. Тыловая обстановка, организация и устройство тыла
Работа тыла в марте месяце с. г. протекала в условиях нахождения корпуса в обороне (с 1 по 6 и с 11

по 27 марта), частично в отражении [атак] наступающего противника (с 6 по 10 марта) и в наступательных
операциях (28-31 марта).

Значительную часть данного периода занимало весеннее бездорожье, в особенности в звене:
дивизионный обменный пункт – полк – батальон, что отражалось на подвозе грузов.

Подвоз всех материальных средств от армейских складов до дивизионных обменных пунктов
производился по шоссейным дорогам авто-гужтранспортом, [124] от дивизионных обменных пунктов до
полков и батальонов по грунтовым, проселочным дорогам гужтранспортом и в необходимых случаях
применялся автотранспорт.

Таким образом, большая часть подвоза грузов в данном месяце ложилась на гужевой транспорт,
который с возложенными на него задачами справился.

Для подвоза от армейских складов до дивизионных обменных пунктов использовались
гужтранспортные роты дивизий, а от дивизионных обменных пунктов до полков и далее привлекался
гужтранспорт полков. Всего перевезено гужтранспортом груза 1945 тонн.

Работа тыла в основном заключалась в полном и бесперебойном обеспечении боевых частей всем
необходимым для жизни и боя. Пополнение израсходованных в боевых операциях запасов боеприпасов,
поддержание неснижаемого запаса продфуража, горюче-смазочных материалов, бесперебойное обеспечение
питанием личного состава на переднем крае с регулярной подачей горячей пищи при любых боевых условиях
частей, – все это было достигнуто при непосредственном контроле офицеров тыла на переднем крае.

Подвоз производился:
– боеприпасов, вооружения и инженерного имущества с армейских складов – город Домбовар и

станция Капошмере;
– продовольствия с армейских складов – город Капошвар;
– горюче-смазочных материалов со складов в городе Капошвар, Домбовар, Печ;
– интендантского имущества – г. Домбовар.
Обеспеченность соединений в марте месяце в среднем [была]:
– боеприпасами 1.5-2.0 боекомплекта;
– продфуражом – 10 сутодач;
– горюче-смазочными материалами – 1.5-2.5 заправки.
Для проверки проводимых мероприятий были составлены планы работ, выполнение которых

проверялось комиссиями корпуса, дивизий и полков и непосредственно начальниками соответствующих
служб.

Проводилась работа по повышению знаний тыловых работников, были организованы сборы
старшин, на которых проводился инструктаж по вопросам интендантской службы.

                                                
73 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.



94

3. Продфуражная служба
Обеспеченность продфуражом по соединениям корпуса в течение марта месяца была по основным

видам продовольствия следующая (в сутодачах):
На 10.3 1945 г. 20.3 1945 г. 30.3 1945 г.№ по

пор. Группы 73 гсд 113 сд 299 сд 73 гсд 113 сд 299 сд 73 гсд 113 сд 299 сд
1 Мучная..................................... 9.5 10.0 14.4 11.6 8.2 13.5 8.4 7.8 15.6
2 Крупяная.................................. 9.7 8.3 6.2 9.0 7.5 7.6 6.9 9.5 8.1
3 Мясная ..................................... 13.9 9.6 19.1 21.3 3.2 14.1 13.4 6.6 8.8
4 Жировая................................... 10.0 10.3 6.4 6.8 6.2 8.9 4.8 6.7 4.6
5 Сахар........................................ 8.0 7.4 7.8 7.3 8.5 6.4 11.3 8.0 3.9
6 Соль ......................................... 3.0 4.8 3.4 5.8 6.2 3.3 3.0 7.7 11.2
7 Табак ........................................ 9.7 6.5 5.8 7.1 5.8 5.9 7.1 8.7 6.8
8 Овощи ...................................... 3.2 1.5 4.1 7.6 1.5 2.5 1.8 1.0 3.6
9 Зернофураж ............................. 13.7 3.0 11.0 9.2 4.0 8.1 9.5 1.0 3.2

10 Сено ......................................... 6.8 1.6 8.2 7.0 2.0 7.0 3.3 1.0 3.2 [125]

Имели место случаи, когда из-за невыделения дивизиями автотранспорта обеспеченность по соли и
сахару была ниже установленной.

Снижение обеспеченности по овощам и продфуражу на конец месяца объясняется быстрым
продвижением частей.

В течение марта месяца соединения корпуса овощами, фуражом и частично скотом обеспечивались
за счет бесхозного и трофейного [продовольствия] на местах своей дислокации.

Мука для хлебопечения и в небольших количествах крупа получались от переработки зерна на
местных мельницах силами дивизии, что значительно разгружало транспорт.

Планы выработки лапши на дивизионных полевых автохлебопекарнях перевыполнены дивизиями за
исключением недовыполнения на 10-15 процентов 73-й гвардейской стрелковой дивизией, в 113-й
стрелковой дивизии вне плана высушено сухарей 4.7 тонны.

Остальные продукты получены с армейских складов.
Всеми положенными продуктами и доппайками, кроме специй и курительной бумаги, рядовой,

офицерский состав удовлетворялся полностью и бесперебойно.
Горячая пища и чай в стрелковых полках подвозились два раза в день (рано утром и вечером), обед

[готовился] из двух блюд. В промежутке между подачей горячей пищи выдавались холодные закуски
(отварное мясо, сало-шпиг или колбаса).

В специальных и тыловых подразделениях горячая пища выдавалась три раза в день, обед также
[выдавался] из двух блюд.

Меню-раскладка в частях и подразделениях ежедневно составлялась и утверждалась командиром
части.

Состояние питания во время боевых операций проверялось представителями управления тыла 57-й
армии и штаба тыла 64-го стрелкового корпуса.

Планы сдачи кожсырья соединениями корпуса за первый квартал выполнены.
4. Интендантское снабжение

Обеспечение вещевым имуществом шло за счет планового снабжения из армии и путем
восстановления имущества в ремонтных мастерских соединений и частей 64-го стрелкового корпуса.
Обеспеченность вещевым имуществом по состоянию на 25.3 1945 г. следующая:

Процент обеспеченности№ по
пор. Наименование предметов 73 гв. сд 113 сд 299 сд

1 Шинели, куртки двуборт. ................................................................... 93 100 95
2 Гимнастерки х/б................................................................................... 96 99 97
3 Шаровары х/б ....................................................................................... 78 95 80
4 Нательное белье ................................................................................... 90 87 93
5 Обувь кожаная ..................................................................................... 116 110 115
6 Плащ-палатки и накидки..................................................................... 54 61 65
7 Шапки-ушанки ..................................................................................... 97 100 95
8 Телогрейки ватные............................................................................... 100 100 98
9 Шаровары ватные ................................................................................ 101 103 91

10 Теплое белье......................................................................................... 94 96 98

Ремонт вещевого имущества в соединениях за март месяц производился по кожаной обуви мелкий и
средний, а ремонт обмундирования, [126] кроме того, проводился капитальный и реставрация; так, например,
отремонтировано в марте месяце:

73 гв. сд 113 сд 299 сд
Шинели.......................................................................... 683 245 122
Гимнастерки х/б............................................................ 1194 774 372
Шаровары х/б................................................................ 958 656 301
Нательного белья, пар .................................................. 769 550 43
Кожаной обуви, пар...................................................... 1674 972 1241
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Изготовление предметов в соединениях, как то: погон, красноармейских звездочек и т. д.,
продолжалось, как в предыдущих месяцах. Изготовлено в 113-й стрелковой дивизии: погон 3000 пар,
красноармейских звездочек 3500 штук, подков 750 штук; в 73-й гвардейской стрелковой дивизии: погон – 500
пар, пуговиц латунных – 3300 штук.

Соединения и части закончили переоборудование гражданских повозок по стандартному военному
образцу, а также их покраску.

Выдача новых офицерских вещевых книжек в частях и соединениях закончена.
Теплые вещи, ненужные для частей, сдаются на склад армии.
Проводится подготовительная работа по переодеванию личного состава в летнюю форму одежды.

5. Автослужба
Наличие автомашин на 1.4 1945 г. составляло:

73 гв. сд 113 сд 299 сд
Легковых....................................................................... 10 8 9
Грузовых ....................................................................... 120 96 116
Специальных ................................................................ 9 23 21

Всего… 139 127 146

Таким образом, обеспеченность автотранспортом составляет: 73-й гвардейской стрелковой дивизии –
79 процентов; 133-й стрелковой дивизии – 73 процента; 299-й стрелковой дивизии – 84 процента.

Коэффициент технической готовности на 1.4 1945 г. составляет: 73-й гвардейской стрелковой
дивизии – 95 процентов; 113-й стрелковой дивизии – 95 процентов; 299-й стрелковой дивизии – 95
процентов.

Такой высокий коэффициент технической готовности достигнут благодаря работе с водительским
составом, своевременному ремонту и профилактике машин и продолжительной стоянке, которая позволила
использовать ресурсы местной промышленности для ремонта автомашин.

Запас хода колеблется от 6000 до 9000 км.
Ремонт автомашин производился силами и средствами дивизий и корпусной полевой авторемонтной

базы.
478-й полевой авторемонтной базой в марте месяце план ремонта выполнен на 103 процента. Всего

сделано ремонтов 62, из них двигателей разных марок 20. [127]
Качество ремонта значительно улучшилось. Производился полный капитальный ремонт кузовов, с

использованием местных специалистов. Как недостаток в работе полевой авторемонтной базы является то,
что получаемые запчасти от автоотдела (гильзы, поршни) в большинстве случаев попадаются с браком.
Освоена гильзовка блоков, но планом ремонта не предусмотрено и специального времени на гильзовку не
отводится. В марте месяце базой освоено изготовление остродефицитной детали – шестерни распределения
для автомашины «Виллис», в апреле месяце будет произведено испытание таковой. Освоено изготовление
клапанов тормозного насоса для автомашин «Студебекер» и «Форд-6» и универсального винтеля для камер.

Перевозка грузов осуществлялась с армейских складов частично автотранспортом. Всего перевезено
грузов до 1600 тонн, из них боеприпасов 650 тонн.

Хорошее состояние дорог в паюсе действия корпуса дало возможность полностью использовать
грузоподъемность автомашин. Как недостаток, необходимо отметить, что отечественные машины нуждаются
в замене авторезины.

В результате произведенных ремонтов и своевременной профилактики машин имеется экономия
горюче-смазочных материалов; так, например, по 73-й гвардейской стрелковой дивизии (авторота) добились
экономии автобензина 230 кг, дизтоплива 247 кг, автола 120 кг.

6. Санитарная служба
Санитарная служба в марте месяце, кроме приема, лечения и эвакуации раненых и больных,

занималась санитарно-профилактической работой против паразитарных тифов, желудочно-кишечных
инфекций и против малярии.

В марте месяце во всех частях и отдельных подразделениях дивизий, корпуса производилась
санобработка личного состава. Три раза в месяц производилась помывка бойцов в бане со сменой белья,
стрижкой и с дезинфекцией обмундирования. Вшивость в среднем 1.2 процента. Паразитарных тифов в
корпусе в марте месяце не было.

Всем медицинским работникам, шоферам и повозочным произведена прививка против сыпного тифа.
В среднем 60 процентов личного состава охвачено прививкой против желудочно-кишечных

инфекций.
100-процентный охват личного состава прививкой не представился возможным вследствие

начавшегося наступления корпуса.
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При всех пищеблоках батальонов и отдельных подразделений саннадзор поставлен на должной
высоте.

Водоисточники хлорируются, территория пищеблоков имеет надлежащее санитарное состояние.
Во всех частях, болевшим малярией в 1944 и 1945 гг., производится профилактическая

акрехинизация.
Движение раненых и больных за март месяц:

73 гв. сд 299 сд 113 сд
Поступило .................................................................................... 855 706 955
Эвакуировано ............................................................................... 596 292 565
Возвращено в часть ..................................................................... 168 495 173
Умерло.......................................................................................... 41 11 28 [128]

Эвакуация раненых с поля боя до батальонных медицинских пунктов производилась санитарными
носильщиками, с батальонных медицинских пунктов до полковых медицинских пунктов – на транспорте
полка, из полковых медицинских пунктов до медсанбата – на транспорте медсанбата, из медсанбатов до
госпиталей – частично на санитарном транспорте санотдела и на попутных машинах.

В части эвакуации раненых во всех звеньях санитарной службы задержки не было.
7. Ветеринарная служба

П о д г о т о в к а  в е т с л у ж б ы
Территория расположения соединений 64-го стрелкового корпуса неблагополучна по стригущему

лишаю и чесотке: местами болотистая и лесистая.
Ветсредства – три дивизионных ветлазарета. Ветимущество – по нормам приказа НКО № 247.
Указания по службе – исследовать конский состав методом РСК и глазной маллеинизацией.

В е т е р и н а р н о е  о б е с п е ч е н и е
Конский состав вполне работоспособен и подкован полностью, может выполнять любую боевую

задачу.
Сведения о боевых потерях и движении больных и раненых лошадей:

Убито..............................................................................................................................................189
Ранено.............................................................................................................................................143
Заболело .........................................................................................................................................176
Выздоровело ..................................................................................................................................222
Эвакуировано.................................................................................................................................110
Пало и уничтожено............................................................................................................................2
Переведено в 233 азсп .....................................................................................................................18
Трофейных .....................................................................................................................................120
Маллеинизировано однократно..................................................................................................1205
Маллеинизировано двукратно ....................................................................................................2212
Исследовано на РСК .....................................................................................................................619

Деятельность ветслужбы в этом месяце сводилась к обеспечению оборонительной операции. В
результате наступательных действий противника полковые ветлазареты 299-й стрелковой дивизии
вынуждены были произвести передислокацию, а дивизионный ветлазарет передислоцировался в г. Капошвар.
С закреплением частей на оборонительном рубеже [дивизионный ветлазарет] возвратился обратно в
Кадаркут, производя одновременно лечение и эвакуацию больных и раненых лошадей.

Дивизионный ветлазарет 113-й стрелковой дивизии размешался в Капошмере, а при наступательных
действиях противника передислоцировался в Топобар.

Лечебные учреждения 73-й гвардейской стрелковой дивизии остаются на старом месте – Юта, за
исключением полкового ветеринарного лазарета 153-го артиллерийского полка, который вынужден был
передислоцироваться в район Фельдхида.

Особенно свою деятельность ветслужба 64-го стрелкового корпуса направила на уточнение и
выяснение примененных противником новых средств – разбрасываемых с самолета металлических пластинок
длиной [129] 25-35 см, шириной 1.5 мм и толщиной 1.1 мм разных видов – одни блестящие, как бы
никелированные, другие имеют вид оловянных пластинок таких же размеров. Исследованием в 73-й
гвардейской стрелковой дивизии на ипритарсины и синильную кислоту результатов не дали. В 133-й
стрелковой дивизии исследование производили на действие на слизистую оболочку и кожу – результаты
также отрицательные.

Эвакуация больных и раненых лошадей с поля боя частями и подразделениями производилась
своевременно до дивизионных ветлазаретов. Из дивизионных ветлазаретов силами эваковетлазарета
производилась плохо (перестраховывался эваковетлазарет). Лошади оставались в дивизионных ветлазаретах,
которые во время боя имели большую загрузку.



97

В 675-м дивизионном ветлазарете 73-й гвардейской стрелковой дивизии проведены сборы ветсостава
64-го стрелкового корпуса на тему:

1. Патогенез, течение, терапия и профилактика незаразных болезней органов дыхания. Риниты,
бронхиты, бронхопневмония и осложнения при заболеваниях легких.

2. Патогенез, течение, терапия и профилактика незаразных органов пищеварения. Фаренгиты,
гастроэнтериты и болезни с симптомами колик.

Пунктов поправки лошадей не создавалось из-за отсутствия худоконных лошадей.
Выводы:
1. При всех боевых условиях тылы с поставленными задачами в марте месяце справились полностью.
2. Необходимо иметь в дивизиях обменный фонд летнего обмундирования, что даст возможность

производить периодическую стирку находящегося обмундирования в носке на бойцах и своевременную
замену пришедшего в негодность.

Заместитель командира 64-го стрелкового
корпуса по тылу

(подпись)

Начальник штаба тыла 64-го стрелкового
корпуса

(подпись)
Ф. 531, оп. 136565с, д. 4, лл. 277-282.

* * * * *  [130]

ПРИКАЗ ПО 61-му СТРЕЛКОВОМУ КОРПУСУ № 023 от 26 марта 1945 г.
О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ
БОЕПРИПАСОВ НА СКЛАДАХ ДИВИЗИЙ74

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
61-му СТРЕЛКОВОМУ КОРПУСУ

№ 023
26 марта 1945 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О состоянии охраны и организации сбережения боеприпасов на складах дивизий.

23 и 24 марта 1945 г. начальником артснабжения корпуса проверена организация хранения,
сбережения и охрана боеприпасов на артскладах дивизий.

Проверкой выявлен ряд нарушений правил сбережения и охраны боеприпасов.
В 247-й стрелковой дивизии:
1. Склад расположен в лесу и занимает площадь 15 000 квадратных метров, охраняется днем одним

часовым, а ночью двумя часовыми. Для хранения боеприпасов отрыто 15 котлованов.
2. Территория склада огорожена двумя рядами колючей проволоки в один кол.
3. Противопожарных средств недостаточно; всего имеется на складе два щита с лопатами и топорами

и установлены две бочки с водой.
4. Боеприпасы по партиям сборки выстрела не рассортированы, содержание их

неудовлетворительное, часть снарядов 45-мм и 122-мм гаубичных грязные и с налетом ржавчины.
В 274-й стрелковой дивизии:
1. Склад расположен в лесу и занимает площадь 20 000 квадратных метров, охраняется днем одним

часовым, а ночью двумя часовыми. Для хранения боеприпасов отрыто 22 котлована.
2. Территория склада огорожена четырьмя рядами колючей проволоки в один кол.
3. Противопожарных средств мало. Всего имеется на складе три щита с лопатами, топорами и

баграми, [указанные средства] пожаротушение не обеспечивают.
4. Боеприпасы по партиям сборки выстрела не рассортированы, содержание их

неудовлетворительное. 82-мм мины, находящиеся в верхних ящиках штабелей, с налетами ржавчины.

                                                
74 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Аналогичные недостатки имеются и на складах других дивизий. Охраной 1-2 часовыми и в один кол
проволочного заграждения [склады] не обеспечиваются от проникновения на территорию склада лиц с
диверсионной целью.

Такое положение с охраной и сбережением боеприпасов может привести к их порче и потерям.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить надежную охрану, исключающую проникновение посторонних лиц на территорию

склада.
Склад огородить колючей проволокой в 3 кола. Посты охраны должны обеспечиваться связью

(звуковой и зрительной) с расстоянием между постами не более 200 метров днем и 100 метров ночью.
2. Оборудовать противопожарными постами, у каждого штабеля с боеприпасами иметь ящик с

песком и лопатой или совком; кроме того, на складе иметь не менее 3-4 бочек с водой и ведрами, 3-4 щита с
топорами и баграми. [131]

Всю территорию склада очистить от мусора и веток, способствующих распространению пожара.
3. На складе иметь не менее 20 котлованов емкостью 2-3 трехтонных автомашины для хранения

имеющихся и поступающих боеприпасов. Разрыв между котлованами должен быть не менее 35 метров.
4. Все боеприпасы привести в полный порядок, артиллерийские и минометные выстрелы

рассортировать по партиям сборки выстрела, а ручные гранаты по партиям, годам изготовления и заводам.
5. Котлованы с боеприпасами тщательно замаскировать под фон окружающей местности.
6. Организовать систематический контроль за сбережением и охраной боеприпасов.
Исполнение донести 1 апреля 1945 г.

Командир 61-го стрелкового корпуса
(подпись)

Начальник штаба
61-го стрелкового корпуса

(подпись)

Командующий артиллерией
61-го стрелкового корпуса

(подпись)
Ф. 1428, оп. 62812с, д. 2, л. 70. [132] [Чистая страница с номером внизу – В.Т.]

* * * * *  [133]
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