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ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА (ПО ТЫЛУ)
№ 005
27 марта 1943 г.
Действующая армия
1. Центральный фронт базировать на железнодорожные участки:
а) Лев Толстой, Елец, Верховье, Ливны;
б) Лев Толстой, Елец, Касторное, Курск, Комарычи;
в) Грязи, Елец;
г) Ефремов, Елец, Касторное;
д) Курск, Поныри.
Фронтовые распорядительные станции:
№ 13 – Елец;
№ 11 – Курск.
Фронтовые базы:
№ 1 – в районе Елец. Обслуживает фронтовая распорядительная станция № 13.
№ 2 – в районе Курск. Обслуживает фронтовая распорядительная станция № 11.
№ 3 – Фатеж с отделениями фронтовых складов на грунте (артиллерийского, продовольственного,
горюче-смазочных материалов). Обслуживает управление базы № 27.
2. Железнодорожное базирование армий:
48-я армия – на железнодорожный участок (иск.) Елец, Верховье с пропуском одной пары поездов
для правого фланга 3-й армии на ст. Туровка и двух пар поездов для 13-й армии на ст. Ливны.
Руководство железнодорожным участком [возложить] на начальника военных сообщений 48-й
армии.
13-я армия – на железнодорожный участок (иск.) Верховье, Ливны, (иск.) Мармыжи с пропуском для
70-й армии трех пар поездов в направлении ст. Мармыжи, по восстановлении железнодорожного
участка Ливны, (иск.) Мармыжи; узкоколейная железная дорога от ст. Охочевка до ст. Колпны.
Руководство железнодорожными участками [возложить] на начальника военных сообщений 13-й
армии.
70-я армия – на железнодорожный участок (иск.) Курск, Поныри. Руководство [возложить] на
начальника военных сообщений 70-й армии.
60-я армия – (иск.) Курск, Льгов. Руководство [возложить] на начальника военных сообщений 60-й
армии.
65-я армия – (иск.) Льгов, Дмитриев-Льговский, Евдокимово (по восстановлении мостов).
Руководство [возложить] на начальника военных сообщений 65-й армии.
Руководство железнодорожными участками:

Ефремово, Елец; Лебедянь, Елец; Грязи, Липецк, Елец; Елец, Касторная; Воронеж, Касторная;
Касторная, Старый Оскол; Касторная, Курск и узлами Елец, Касторная, Курск остается в ведении
начальника военных сообщений фронта.
3. Армейские базы расположить:
а) 48-й армии – на железнодорожной участке Скорятино, Русский Брод;
б) 13-й армии – на железнодорожном участке Здоровец, Ливны, Коротыль.
Станция выгрузки – ст. Возы, с развертыванием отделений основных складов (артиллерийского,
горюче-смазочных материалов, продовольственного).
Разрешить использование узкоколейки для подачи грузов войскам по заявкам соединений на
железнодорожный участок Охочевка, Косоржа, Нетрубеж;
в) 70-й армии – армейскую базу со всеми складами [расположить] в районе железнодорожной
станции Золотухино. Армейский обменный пункт в районе Верх. Любаж;
г) 65-й армии – конечно-выгрузочная станция Свобода с последующим развертыванием армейской
базы на железнодорожном участке Зеленый Гай, Норовский, Гриневка. Армейский обменный пункт
в районе Дмитриев-Льговский;
д) 60-й армии – армбаза в районе Курск с последующим развертыванием на железнодорожном
участке Льгов, Лукашевка;
е) 2-й танковой армии – армейская база в районе железнодорожной станции Букреевка.
На станциях выгрузки и армейских обменных пунктах открыть отделения от основных складов
(артиллерийского, горюче-смазочных материалов, продовольственного).
Для организации ремонта разного имущества, хранения и накопления сезонного имущества, а
также хранения трофейного и прочего имущества за армиями закрепить тыловые города и
населенные пункты: 48-й армией – Ефремов, 13-й армией – Елец, 70-й армией – Набережная, 65-й и
60-й армиями – Касторное, 2-й танковой армией – Щигры.
4. Тыловые разграничительные линии:
а) фронтовые:
Справа: Куркино, Ефремов, Михайловское, Верховье, Городище, Никольское, ст. Стишь (все пункты,
кроме Никольское и Ефремов исключительно для Центрального фронта).
Слева: (иск.) Воронеж, (иск.) Старый Оскол, Дежевка, Верх. Реутец, Бол. Солдатское, Мал. Лопня,
ст. Коренево, Кролевец;
б) армейские:
48-й армии: справа – граница фронта; слева – Телегино, Здоровецкие выс., Дросково,
Переведеновка, Никольское, Старополево (все исключительно для 48-й армии);
13-й армии: слева – Долгоруково, (иск.) Нов. Тим, Зубаревка, Марфинка, ст. Возы, (иск.) Ясенок,
Яковлево, Козмино-Юрьевский, Ржава;
70-й армии: слева – Прокурово, Никитское (Пузаново), Козьминка, Шмарное, Заречье, Бесово,
(южнее) Михайловка, Брянцево, Лукино (все исключительно для 70-й армии);
65-й армии: слева – Быково, Коровинка, Курск, Бол. Городьково, Селино (все исключительно), Обжи,
Рашковичи;
60-й армии: слева – левая граница фронта. Тыловая – Ефремов, Елец, Касторное, (иск.) Старый
Оскол. Курск и Фатеж под размещение армейских тыловых частей и учреждений не занимать.
5. Автомобильные дороги:
а) фронтовые:
№ 1 – Елец, Ливны, Золотухино, Фатеж, Дмитриев-Льговский. Обслуживают: 33-й и 35-й военнодорожные отделы, 417-й отдельный дорожно-строительный батальон; дорожно-комендантскую
службу обеспечивает 6-я военно-автомобильная дорога;
№ 2 – Касторное, Щигры, Курск. Обслуживают: 31-й военно-дорожный отдел, 72-й отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон;
№ 3 – Золотухино, Свобода, Будановка, Курск. Обслуживает 213-й отдельный дорожностроительный батальон;
№ 4 – Курск, Фатеж. Обслуживают 19-й мостостроительный батальон, 79-й отдельный дорожноэксплуатационный батальон;
б) армейские:
48-й армии – Скорятино, Верзовье, Рогозино, Медведка. Обслуживают 164-й отдельный дорожностроительный батальон, 138-й мостостроительный батальон, 77-й отдельный дорожноэксплуатационный батальон;
13-й армии – Ливны, Дросково, Малоархангельское, Поныри, Ольховатка, Молотычи, Верх. Любаж.
Обслуживают 117, 150, 42-й дорожно-строительные батальоны, 15-й отдельный дорожноэксплуатационный батальон;

70-й армии – Фатеж, Верх. Любаж, Чермошное, Студенок, Боброво, Волково. Обслуживают 31-й
отдельный дорожно-строительный батальон, 8-й мостостроительный батальон, 47-й отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон;
65-й армии – Дмитриев-Льговский, Севск. Обслуживают 186-й отдельный дорожно-строительный
батальон, 23-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон.
60-й армии – Курск, Льгов. Обслуживается своими дорожными частями. Поступающие во фронт
гужтранспортные роты распределить:
48-й армии – одну роту – 100 подвод.
13-й армии – одну роту – 100 подвод.
70-й армии – одну роту – 200 подвод.
65-й армии – две роты – 400 подвод.
60-й армии – одну роту – 200 подвод.
2-му кавалерийскому корпусу – одну роту – 100 подвод.
24-му стрелковому корпусу – одну роту – 100 подвод.
19-му кавалерийскому корпусу – одну роту – 100 подвод.
Резерв – одна рота – 100 подвод.
Как имеющиеся в армиях, так и придаваемые армиям гужтранспортные роты сосредоточить в
районах армейских баз и армейских обменных пунктов с последующим использованием их для
подвоза по грунту войскам до дивизионных обменных пунктов в период весенней распутицы.
6. Накопление запасов:
а) боеприпасов – 1 боекомплект к 27.3.1943 г. и еще 1 боекомплект к 5.4.1943 г.;
б) горючего – 5 заправок 2-го сорта и 3 заправки других сортов к 1.4.1943 г.;
в) двадцать суточных дач продовольствия к 1.4.1943 г.
Выполнением плана завоза считать подачу для правого фланга до ст. Верховье, для левого фланга
– до ст. Курск.
Важнейшим мероприятием в накоплении запасов считать наиболее широкое использование
местных ресурсов (особенно мука, мясо).
7. Тыловые части и учреждения фронта дислоцировать:
а) По артснабжению:
1) артиллерийский склад № 1400 – Ливны, отделение склада – Хомутово;
2) артиллерийский склад № 435 – Елец, отделение склада – ст. Пажень;
3) артиллерийский склад № 2051 – Ноздрачево;
4) военная база № 64 – Елец, Курск;
5) полевая армейская мастерская № 12 – Елец;
6) отдельный ремонтно-восстановительный батальон № 10 – Елец.
б) По горюче-смазочным материалам:
1) фронтовая база горючего № 5 – Курск;
2) склад горюче-смазочных материалов № 2357 – Курск;
3) склад горюче-смазочных материалов № 1054 – Фатеж;
4) склад № 1060 – Елец, Грязи, Липецк;
5) склад тары № 586 – Касторное;
6) ремонтные мастерские тары – Малаховка.
в) По продовольствию:
1) продовольственный склад № 800 – Елец;
2) продовольственный склад № 820 – Касторное;
3) продовольственный склад № 2564 – Курск;
4) продовольственный склад № 2089 – Фатеж;
5) полевой автохлебозавод № 16 – Курск, отделение – Елец;
6) полевой автохлебозавод № 156 – Золотухино;
7) полевая хлебопекарня № 409 – Фатеж.
г) Интендантские:
1) склад № 1507 – Ефремов;
2) склад № 2336 – Елец;
3) склад № 399 – Курск;
4) полевое отделение ремонтной мастерской № 227 – Ефремов;
5)
»
»
»
»
№ 278 – Елец;
6)
»
»
»
»
№ 238 – Елец;
7)
»
»
»
»
№ 247 – Липецк;
8) полевое отделение ремонтных мастерских № 133, 251 – Елец;

9) ремонтная мастерская вещевого имущества – Ефремов;
10) ремонтно-обозно-хозяйственная мастерская – Елец.
д) Химучреждения:
1) фронтовой склад № 382 – ст. Козинка;
2) фронтовой склад военно-технического снабжения № 1890 – ст. Лобаново;
3) летучка фронтового склада № 382 – Курск;
4) фронтовой склад военно-технического снабжения № 2579 – Елец;
5) фронтовая химическая лаборатория № 6 – Елец;
6) химический подвижный пункт – Елец.
е) Ветеринарные учреждения:
1) фронтовой склад № 861 – Липецк;
2) летучка склада № 368 – Никольский спиртозавод (13 км восточнее Косоржа).
ж) Санитарные учреждения:
санитарный склад № 290 – Елец, отделение склада – Курск.
з) Учреждения связи:
1) склад связи № 305 – Елец, отделение склада – Курск;
2) отделение военно-технического снабжения № 1880 – Ливны, Фатеж;
3) отделение радиопункта № 15 – Елец.
и) Полевые органы военных сообщений:
1) ЗКРС № 20 – Елец;
2) ЗКРС № 37 – Касторное;
3) ЗКРС № 28 – Курск;
4) ЗКС № 20 – Ноздрачево;
5) ЗКС № 48 – Грязи;
6) ЗКС № 49 – Мармыжи;
7) ЗКС № 50 – Щигры;
8) ЗКС № 52 – Казаки;
9) ЗКУ – Ромодан, Свобода.
8. Эвакуацию вести:
а) больных и раненых:
Эвакуацию больных и раненых производить средствами армейских автосанрот, а также обратным
автопорожняком в армейские госпитальные базы.
Разгрузку армейских госпитальных баз производить по железной дороге санитарными летучками
армии до ст. Елец, откуда временными санитарными поездами и фронтовыми санитарными
летучками до основной госпитальной базы – Рязань (МЭП-80).
Установить промежуточные госпитальные базы в г. Курск на 6000 коек, Фатеж на 200 коек, Ливны
на 3000 коек и фронтовую госпитальную базу в г. Елец на 5000 коек.
Инфекционных больных дальше армейского тыла не эвакуировать.
Легко раненых задерживать: со сроком лечения до 10 суток – в войсковом районе, до 20 суток – в
армейском районе, до 45 суток – во фронтовом районе.
Команды выздоравливающих иметь при медсанбатах и подвижных полевых госпиталях.
Снабжение медимуществом армии производить через сансклад НКО № 290 – Елец и отделение
склада в Курске;
б) эвакуацию конского состава из армейских ветлазаретов производить:
48-й и 13-й армиям – во фронтовой ветлазарет № 392 – Ливны; 70, 65 и 60-й армиям – во фронтовые
ветлазареты № 553 – Дерлово (зап. Золотухино 10 км), № 283 – Никольский спиртозавод (13 км вост.
Косоржа).
Остальные ветлазареты дислоцировать: фронтовой ветлазарет № 408 – свх. Облисполкома (4 км
юго-вост. Елец). Фронтовой ветлазарет № 401 – с. Урицкое (10 км сев.-вост. ст. Набережная).
Фронтовая ветлаборатория № 423 – Елец;
в) эвакуацию негодной материальной части и трофейного имущества вести: 48-й и 13-й армиям –
Ливны; 70, 65 и 60-й армиям – Курск.
9. Фронтовой лагерь – распределитель военнопленных – Курск. Отделение – Елец.
10. Второй эшелон штаба – Курск; штаб тыла, отдел снабжения горючим и артиллерийское
снабжение – Свобода.
11. Приказ армиям выслать в выписках в части, касающейся каждой армии.
12. Приказ по тылу армии с приложением схемы устройства тыла в ведомости дислокации тыловых
частей и учреждений представить в штаб управления тыла Центрального фронта к 31 марта 1943
г.
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