Приказ по тылу 220-й стрелковой дивизии № 4 об организации
работы тыла дивизии (7 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро
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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 графику1, высылаемому только командиру
автороты подвоза.
Передачу грузов с дивизионного обменного пункта частям производить до 15.9 1941 г. только в ночное время.
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.
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.
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