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Директива по тылу
командующего войсками
Брянского фронта
№ 01
о базировании войск фронта
(19 августа 1941 г.)

Серия Г

ДИРЕКТИВА ПО ТЫЛУ № 01. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА.
19.8 1941 г. 12.00
Карта 500 000
Первое. Фронт базируется на ж.-д. участки: Орел, Брянск; Льгов, Брянск; Навля, Хут. Михайловский, Чигинок.
РС фронта – ориентировочно Орел, Верховье.
50 армия базируется на ж.-д. участки: Брянск, ст. Зикеево – 12 пп; Брянск, Людиново – 16 пп; Брянск, Почеп –
12 пп.
РС армии – ст. Брянск,
13 армия базируется на ж.-д. участки: Льгов, (иск.) Брянск – 18 пп; Навля, Хут. Михайловский – 16 пп; Хут.
Михайловский, Чигинок – 16 пп.
РС армии – Льгов.
Второе. Граница фронта: справа – Мценск, (иск.) Жиздра, (иск.) Смоленск; слева – Новгород-Северский, (иск.)
Гайшин, Могилев. Граница 50 А слева – (иск.) Навля, Трубчевск, ст. Жудиново, Хотовижи.
Граница фронтового тыла – Мценск, Орел, Курск.
Граница армейского тыла – ст. Зикеево, Карачев, Льгов.
Третье. Армиям при установлении норм расхода добиться максимальной экономии боеприпасов. Расход ГСМ в
сутки до 1/4 заправки, для транспортных частей и подразделений до 1/2 заправки.
Четвертое. Временно, до укомплектования Управления тыла фронта:
а) Начальнику артиллерии фронта организовать подачу, имеющихся на ж. д. фронта, боеприпасов по заявкам
армий на станции по указанию армий через начальника передвижения войск Московско-Киевской ж. д. майора
Чернякова (Брянск II).
б) Армиям получение ГСМ и тары производить через представителя УСГ КА военинженера 2-го ранга т.
Савельева и начальника передвижений войск (Брянск II).
в) Обеспечение фронта продфуражом с фронтовой базы – склад НКО № 200 (Льгов) на ГПС армии –
распоряжением фронтового интенданта. ГПС для 50 А – № 200а – Брянск.
Пятое. Эвакуацию раненых и больных производить в направлениях: 50 А – Брянск, Орел; 13 А – Льгов, Курск,
Орел. Эвакуация ж.-д. порожняком по заявке армии начальнику передвижения войск.
До сформирования штатных армейских санучреждений 50 А организовать ГОПЭП на базе ППГ № 180.
Шестое. Тыловые сводки представлять в Управление тыла фронта ежедневно к 6.00 по состоянию на 22.00.
(Форма сводки – приложение 9 устава тыла, часть II.) Директивы по тылу армии представлять в штафронт
своевременно.
Седьмое. Начальнику артиллерии с 20.8 представлять ежедневно в ГАУ КА требуемые сведения об
обеспеченности боеприпасами и вооружением. Начальникам АБТ, связи, инж. и хим. служб к 22.8.41 представить в
соответствующие Управления КА заявки на дообеспечение фронта необходимым имуществом.
Армиям донесения об обеспеченности представить в штафронт 21.8.41 г.

Командующий Брянским фронтом
генерал-лейтенант Еременко

Член Военного совета
дивизионный комиссар Мазепов

Врид начальника штаба фронта
полковник Чехарин
Ф. 202, оп. 78сс, д. 2, лл. 1, 2. Подлинник.

