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ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧАСТЕЙ 142-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА ПЕРИОД
ФОРСИРОВАНИЯ РЕКИ ВУОКСИ И БОЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ
БЕРЕГУ
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;
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;
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;
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.
Копии расчетов представить в организационно-плановое отделение дивизии.
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