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СЕКРЕТНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ТЫЛУ № 016 64-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 5 марта 1945 г.
Карта 200 000
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.
Отделения складов: горюче-смазочных материалов № 1158, продовольственного № 2099, обозновещевого № 2543 – Капошвар; инженерного № 3360 – Капошмере; химсклад № 3369 – Домбовар.
3. Дивизионные обменные пункты – 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.
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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)
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Смотри схему 17. [На сайте схема не приводится. — В.Т.]

