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21 августа 1943 г.
Действующая армия
Проверкой выполнения указаний Военного Совета по работе тылов, произведенной 18-19.8 1943 г.
офицерами штаба управления тыла, вновь установлен ряд серьезных дефектов в работе тылов
соединений.
Основными упущениями в работе являются:
1. Разбросанность запасов тылов на большие расстояния (свыше 100 км), из-за несвоевременного
подвоза вслед за войсками, затрудняющая работу бригадных обменных пунктов и охрану
имущества.
2. Неравномерное продвижение бригадных обменных пунктов при перемещениях, отдаленность их
один от другого до 20-25 км, лишающая возможности руководить работой бригадных обменных
пунктов (6-й танковый корпус).
3. Плохая связь бригадных обменных пунктов с отделом тыла корпуса. Несвоевременное донесение
о перемещениях, неточное указание мест расположения (22-я танковая бригада, 6-я
мотострелковая бригада).
4. Промедление до суток и более с работами по отрывке аппарелей для машин и по закапыванию в
землю боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия. Отсутствие противопожарных
мер (6-я автотранспортная рота, 6-я мотострелковая бригада, 3-й механизированный корпус, 31-й
танковый корпус).
5. При неравномерной обеспеченности соединений транспортом маневр транспортом внутри
корпуса не проводится.
6. Учет и использование трофеев организованы плохо (200-я танковая бригада захватила 2
вещевых склада, а что именно, корпусу не известно).
В 22-й танковой бригаде оприходовано менее первоначального донесения о захваченном у
противника – спирта на 610 литров, сахара – на 1875 кг, масла сливочного на 175 кг, маргарина на
3 ящика, а 1 бочка масла растительного [была] не оприходована. В роте технического обеспечения
6-й мотострелковой бригады не оформлены документами 2 трофейные автомашины.
Склад 2373 прием трофеев производит неправильно. 9.8 1943 года 237-й танковой бригаде выдана
расписка в приеме 1 машины обмундирования без указания, чего и сколько принято на склад.
7. Смена белья своевременно не проводится. В 6-й мотострелковой бригаде белье не заменялось с
начала операции на 40%; в 22-й танковой бригаде не менялось белье мотострелковому батальону.
Стирка белья в 22-й танковой бригаде и 6-й мотострелковой бригаде не производится.
8. Не установлены указатели расположения бригадных обменных пунктов, что затрудняет их
нахождение войсками.

9. Мои указания по размещению бригадных обменных пунктов в 6-м танковом корпусе и 3-м
механизированном корпусе не выполнены. 3-й механизированный корпус расположил бригадные
обменные пункты на месте, указанном 6-му танковому корпусу.
Бригадные обменные пункты 112-й и 200-й танковых бригад отстали, а (бригадный обменный
пункт) 6-й мотострелковой бригады выехал вперед (южнее Лесковка).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику тыла 6-го танкового корпуса:
а) расследовать факты по учету и использованию трофеев в 112-й и 200-й танковых бригадах и
результат доложить мне 25.8 1943 г.;
б) бригадный обменный пункт 6-й мотострелковой бригады к исходу дня 22.8 1943 г.
передислоцировать в лес северо-западнее Лесковка.
2. …
3. Требую от начальников тылов корпусов и бригад:
а) в 2-дневный срок устранить все отмеченные недочеты;
б) обеспечить непрерывную связь тылов бригад с тылом корпуса офицерами связи.
4. Впредь при перемещении бригадных обменных пунктов располагать их в радиусе не более 10
км.
5. Сдачу излишних запасов на армейские склады закончить к 24.8 1943 г.
Начальник тыла 1-й танковой армии
(подпись)
Начальник штаба управления тыла
(подпись)
Ф. 300, оп. 4087с, д. 1, л. 177.
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