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Сов. секретно

ПРИКАЗ ПО ТЫЛУ ЮЖНОГО ФРОНТА № 0083 13.10.41 г.
В связи с создавшейся обстановкой на фронты приказываю:
Первое. Оставляя базирование фронта на прежнем жел.-дор. направлении, Р/С и полевые склады фронта перенести:
№ 2/Ю – из района Лихая – Зверево – в район сталинградского ж.-д. узла, сделав ее основной Р/С фронта;
№ 3/Ю – из района Батайск, Злодейская – в район станции Маныч, Сальск, Трубецкая, имея на полевых складах
ограниченные запасы основных видов снабжения;
№ 1/Ю – оставить на месте в районе ст. Миллерово, Красновка, Верх. Тарасовка с подачей грузов и эвакуацией через
ст. Лиски и жел.-дор. направление Лиски, Миллерово.
Перемещение Р/С и полевых складов начать немедленно.
Второе. Армиям базироваться на жел.-дор. участки, имея Р/С и армейские базы в районах:
12 А – Миллерово, Ворошиловград.
Р/С – ст. (27 км, восточнее Артемовск).
Армейская база – Лоскутовка, Сентяновка.
18 А – Лихая, Ровеньки, Чернухино.
Р/С – Лихая.
Армейская база – Лихая, Должанская, Зверево.
9 А – Сальск, Батайск, Шахты.
Р/С – Батайск.
Армейская база – Батайск, Злодейская.
Третье. Границы тыловых районов:
фронта – Нижне-Астахов, Морозовский, Цимлянская, Сальск;
армий – (иск.) Миллерово, Белокалитвенская, Злодейская;
слева – 12 А – Дубовой, (иск.) Каменск, (иск.) Дебальцево и далее – оперативная;
18 А – Усть-Быстрянская, Красный Сулин, Дьяково (все иск.) и далее оперативная;
9 А – оперативная.
Четвертое. На полевых складах армейских базах хранить: боеприпасы – 0.75 – 1 б/к, горючее – 1-2 заправки,
продфуража – до 3 сутодач.
Запасы, имеющиеся в армейских базах сверх указанных норм направить на полевые склады фронта.
Пятое. В связи с создавшейся обстановкой и ограниченностью отпуска центром боеприпасов и горючего, установить
строжайшую экономию в расходовании их.
Норма расхода: боеприпасов не более одного армейского б/к в 10 дней; горючего – до 0.25 запр. в день.
По продфуражу – питание войск производить в основном за счет использования местных средств.
Шестое. Начальнику Автодорожного отдела Управления тыла фронта к 18.10.41 г. организовать переправы через р.р.
Сев. Донец и Дон в пунктах согласно прилагаемому плану, обеспечив их специалистами и материальной частью.
Начальнику Инженерного управления фронта обеспечить намеченные переправы средствами усиления.
Начальнику войск охраны тыла фронта назначить комендантов переправ и организовать комендатуры.
Персональный список комендантов и состава комендатур представить мне на утверждение к 16.10.41 г.

Седьмое. Начальнику ПВО фронта обеспечить прикрытие армейских и фронтовых Р/С и переправ через р.р. Сев.
Донец и Дон. План прикрытия представить мне на утверждение 15.10.41 г.
Восьмое. До организации в районе Батайск армейской базы 9 А снабжение соединений таганрогской группы вести
непосредственно с Р/С фронта № 3/Ю.

Начальник тыла Южного фронта
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