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ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 27-й АРМИИ ТРЕТЬЕГО УКРАИНСКОГО
ФРОНТА
№ 0060
9 марта 1945 г.
Действующая армия
1. Армия базируется на железнодорожные станции Кишкунлацхаза, Дэледьхаза, станция
снабжения – Кишкунлацхаза.
Выгрузочная станция – Дэледьхаза.
2. Управление армейской базы – станция Кишкунлацхаза. Отделение армейской базы – Пилиш.
Армейские склады: артиллерийский № 2066, боеприпасов № 3167 и горюче-смазочных материалов
№ 1913 – Дэледьхаза; продовольственный № 2444, интендантский № 1534, химический № 1887,
инженерный № 2167, имущества связи № 2166, ветеринарный № 1927 – Кишкунлацхаза;
санитарный № 1906 – Таш; автомобильный № 1532 – Будапешт; склад трофейного имущества №
2450 – Шорокшар. Отделение армейских складов: № 3167 (на грунте) – Эрчи; № 2444, 1534, 2166 и
1927 – Пилиш; № 1906 – Шорокшар.
3. Начальнику отдела военных сообщений армии:
а) все снабженческие транспорты, следуемые в адрес армий с фронтовых складов, с 10.3.1945 г.
направлять для разгрузки на станции Кишкунлацхаза, Дэледьхаза;
б) для переброски по железной дороге основных армейских оперативных грузов из района Пилиш,
Альберти в район Кишкунлацхаза, Дэледьхаза организовать с 9.3. 1945 г. вертушку в составе 40
вагонов;
в) ЗКС-100 дислоцировать в Кишкунлацхаза, комендатуры иметь на станциях Дэледьхаза, Пилиш.
4. Начальникам довольствующих отделов управления тыла армии предоставляемую им вертушку
(порожняк) использовать исключительно для переброски ходовых грузов. Неходовое и ненужное
имущество оставить временно в пунктах прежней дислокации армейских складов (Пилиш).
5. Начальнику армейской базы:
а) обеспечить своевременную разгрузку транспортов, охрану и маскировку грузов в пунктах
дислокации армейских складов и их отделений.
Для хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и взрывчатых веществ отрыть к «…»
3.1945 г. котлованы и траншеи;
б) на станции Дэледьхаза иметь представителя армейской базы и необходимое количество рабочей
силы.
6. Подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других грузов с
армейских складов (отделений) в войска производить армейским и войсковым транспортом.

7. Запасы иметь:
а) боеприпасы – по плану и указаниям командующего артиллерией армии;
б) горюче-смазочные материалы: в войсках – 2 заправки, на армейском складе и в отделении – 1
заправку;
в) продовольствие: в войсках – 15 сутодач, мяса (в живом виде) – 10 сутодач; на армейском складе –
20 сутодач и в отделении – 10 сутодач.
8. Пути подвоза и эвакуации:
а) для 35-го стрелкового корпуса: Кишкунланхаза, (Дэледьхаза), Перег, Рацкеве, переправа через
р. Дунаец, Сигетифалу, переправа через р. Дунай в районе Эрчи, Адонь, Адони-Саболч;
б) для 37-го стрелкового корпуса: Кишкунлацхаза (Дэледьхаза), Демшед, переправа через р. Дунай
у Дунапентеле, Н. Перката, Шарашд;
в) для 30-го стрелкового корпуса: Кишкунлацхаза (Дэледьхаза), Демшед, переправа через р. Дунай
у Дунапентеле, Надивеним, Киш Веньим, Вилагош;
г) служба регулирования – силами 149-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона;
д) контрольно-пропускной пункт – Дунапентеле.
9. Начальнику дорожного отдела армии дорожные части с 9.3.1945 г. использовать:
16-й отдельный мостостроительный батальон и 142-й отдельный дорожно-строительный батальон –
по устройству подъездов к переправе у Эрчи, ремонту и содержанию дорог и мостов на участке:
Дэледьхаза, Кишкунлацхаза, Перег, Рацкеве, переправа через р. Дунаец, Сигетифалу, переправа
через р. Дунай у Эрчи.
Одну роту 16-го отдельного мостостроительного батальона поставить на устройство подъездов к
переправе у Эрчи на правом берегу р. Дунай и одну роту 142-го отдельного дорожно-строительного
батальона – в Дунапентеле.
Все работы по устройству подъездов к переправам через р. Дунай закончить к 12.3.1945 г.
Штабы дорожных частей с 11.3.1945 г. дислоцировать: 16-й отдельный мостостроительный
батальон и 142-й отдельный дорожно-строительный батальон – Сигетифалу, 149-й отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон – Таш.
10. Начальнику автоотдела армейские автотранспортные части с 10.3.1945 г. дислоцировать: 195-й
отдельный автотранспортный батальон – Кишкунлацхаза, 609-й отдельный автотранспортный
батальон – Апорка, 299-й отдельный армейский ремонтно-восстановительный батальон – Будапешт.
11. Начальнику санитарного отдела армии:
а) госпитали первой линии (для приема раненых всех профилей и больных, кроме инфекционных) с
9.3.1945 г. дислоцировать: полевой подвижный госпиталь № 4336 – Эрд, полевой подвижный
госпиталь № 4338 – Дунапентеле. Эвакуационный госпиталь № 1865 – Адонь, инфекционный
госпиталь № 4264 – Дунанадьваршань;
б) госпитали второй линии с 9.3.1945 г. дислоцировать: полевой подвижный госпиталь № 4361 –
Кишкунлацхаза, полевой подвижный госпиталь № 711 – Демшед, эвакуационный госпиталь № 3660
и эвакуационный пункт № 58 – Шорокшар, госпиталь легко раненых № 1800 – Дунахарасти;
в) резервные госпитали с 10.3.1945 г. дислоцировать: эвакуационный пункт № 116, полевые
подвижные госпитали № 160, 4383, 4384 и госпиталь легко раненых № 3224 – в районе Будьи,
Кишкунлацхаза;
г) госпитальную базу иметь в районе Кишкунлацхаза, Демшед, Альшодабаш, Дион.
12. Начальнику ветеринарного отдела армии:
эвакуационный ветеринарный лазарет № 13 с 9.3.1945 г. дислоцировать в Рацкеве, эвакуационный
ветеринарный лазарет № 422 – Салксентмартон, армейский ветеринарный лазарет № 1 – г. дв.
Алшо Инарч.
13. Начальнику трофейного отдела армейские трофейные части с 11.3.1945 г. дислоцировать: 54-й
отдельный трофейный батальон – Чепель, 99-ю отдельную роту – Демшед.
14. Полевой автохлебозавод № 331 с 11.3.1945 г. – Демшед.
15. Армейский пункт приема военнопленных № 93 с 11.3.1945 г. – Таш, дополнительный пункт
приема военнопленных – Н. Перката.
Сборно-пересыльный пункт НКО № 63 с 11.3.1945 г. – Демшед.
16. Тыловые сводки представлять ежедневно по телеграфу к 24.00 или нарочным к тому же сроку.
17. Второй эшелон полевого управления армии с 10.3.1945 г. – Салисентмартон.
Начальник тыла 27-й армии
(подпись)
Начальник штаба тыла 27-й армии
(подпись)
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