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Приказы Г. К. Жукова
(Ленинградский ((фонт 4 §9 Л *944

—

§ АО. 4 94 4 гг.)*

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0078
ор.

В

Ленинград

28 сентябри 1941
ГСМ

связи с трудностями подвоза

приказываю:

Под личную ответственностьначальникатыла фронта генерал-майораинт. службы Лагунова и
бригадного

тыла

комиссара тов.

Жмакина,

комиссара Управления

начальника отдела горюче-смазочных материалов полковника Синицина и

комиссара отдела батальонного комиссарат.
ние горюче-смазочных материалов с тем,

Ошуркова

чтобы

установить жесткий режим экономии и рациональное расходова-

имеющимися запасами обеспечить войска фронта до 25.10.41 г.. для чего:

1 Легковые автомобили частей, соединений, штабов, управлений и заведений фронта сократить на 50%.
.

30%

против разрешенного количества машин,

2. Для Штаба фронта, фронтовых

г.

объяшиенного приказом войскам фронта № 043

от

18.9. 1941

а грузовые

—

на

г.

отделов и управлений установить количество легковых машин в эксплуатации.

согласно прилагаемому расчету.

3. Допустить
а ) легковых

б)

грузовых

октябре месяце

в

7834
3213
304

...................

914

...........................

12 595

.......................................

4. С 1 октября 1941
•

330

......................

машин

д)тракторов
Всего

фронту:

.............................

в) спец. машин

г)боевых

к эксплуатацииследующее количество машин по

.............................

г. ввести

а) для легковых машин

-

следующий

по

3

машин

лимит горюче-смазочных материалов:

заправки на машину в месяц:

б) для грузовых машин, работающих по перевозке снабженческих грузов фронта,

-

по

6

заправок на машину в

месяц;

в) для грузовых мпииин. работающих на перевозках снабженческих грузов в армейском и войсковом тылу, машин

БАО ВВС. специальных

машин и тракторов — по

г) для боевых машин
д)

для

№ 00277

-

-

по

8

аэродромного строительства,

97

4

заправки в месяц на машину:

заправок на машину в месяц:

обеспечиваемого горючим, согласно постановления Военного Совета

тонн:

е) суточный

расход для

5. Запретить

ВВС (самолетов) установить 65

тонн.

всем частям и учреждениям использование агрегатов на

бензиновом

топливе для осветительных,

целей, за исключением агрегатов, обеспечивающих работу ПАХов. полевых зарядных станшпи

отопительныч и других
и ранни.

6. Сократить

расход

бензина по

7. Установить следующий

химическому полигону и ремонтным мастерским по

порядок подвоза

снабженческихгрузов

а) Фронтовые перевозки снабженческихгрузов от

50%.

по всем видам довольствия:

фронта до армейских баз централизировать в руках начальника

Автодорожного отдела Упрашиения тыла.
Начальникам довольствующих
транспорта за грузами и

б) Снабженческие перевозки
армии, с

ческих перевозок.

8. Обязать

Для

армейском и войсковом тылу централизовать под руководством начальника тыла

войсковых частей и соединений. Командирам всех частей и соединений.

указанных выше перевозок максимально использовать

отдела

машин на

фронта, начальникам складов воспретить самостоятельную посылку авто-

войсковых частей воспретить самостоятельное использование грузовых автомашин для снабжен-

начальника тыла

Дорожного

атацией

в

использованием всех автомашин

начальникам складов

ника

отделов

максимально использовать для перевозок железнодорожные летучки и грузо-трамваи.

гужевой транспорт.

фронта генерал-майораЛагунова, начальника АБТУ полковника Дементьева и началь-

Управления тыла военинжинера 1-го ранга

Монахова усилить контроль за правильной эксплу-

фронтовых, армейских дорогах и в городе, предоставить им право ареста машин и привлечения

виновных к суду в следующих случаях:
а) появление в

Ленинграде машин,

не заправленных горючим;

б) бесцельных командировок машин:
в) разъезды отдельных командиров на грузовых машинах;

г) за недогруз машин

'Окончание Н

..икишиииприкаювсм.п№ И-Зш200И

г.
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9. Военным Советам армий,

впервые

командирам соединении и

ганизацию по данному приказу закончить к

1.10.41

частей, начальникам управлений и учреждений

г., установив

всю реор-

строгий личный контроль за эксплуатациейавтотран-

спорта и расходом горючего.

О

принятых мерах по выполнению настоящего приказа, о

через моего заместителя генерал-майораинт.

Приложение:

фактическом расходе и остатках ГСМ доносить

расчет легковых машин, разрешенных к эксплуатации п.

только отделам и учреждениям

мне

службы тов. Лагунова —1,5, 10, 15, 20 и 25 октября 1941 года.

2-м

настоящего приказа, рассылается

штаба Северного фронта.

Командующий Ленинградским

Член Военного Совета

фронтом

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Жуков
ВРИД

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-майор

Гусев
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. Он. 44917. Д. 1.Л. 30-31.
Синицын Владимир Яковлевич.
Полковник. Нач-котдела снабжении горючим Ленинград. ВО(8.И940-6.И94И). Северного (6-8.1941), Ленинград. (8Л941-5.1943). Воронсжского(5. 1943ГО. 1943). 1-го Украинского- (10.1943-6.1945) фр.
Дементьев Александр Иванович.

Генерал-майор танковых войск ( 1942).
Нач-кЛВТУ Северного. Ленинград.. Закавказского фр.
Монахов Василий Георгиевич (1902-1960).
Генерал-майор техн. воИск ( 1944). Нач-к автодорожного отдела Ленннгр. фр. Первый нач-к ледовой «Дороги жизни». Организатор обширного комплекса
работ по обустройству дороги, один из руководителей посс защите в процессе эксплуатации. После войны нач-к кафедры Военной академии тыла и транспорта.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№ 10
Об

установлении норм продовольственных

пайков для войсковых частей и

учреждений Ленинградского фронта

гор.

Ленинград

2 октября 1941

Установить с I октября 1941
ского

г.

г. временные продовольственные нормы суточного довольствия для войск Ленинград-

фронта:

1. Согласно

приложению

№ 1

довольствовать красноармейцеви начальствующий состав боевых частей первой

—

линии, за исключением военнослужащих, довольствуемых по нормам боевого расчета экипажа самолетов
кого состава частей

ВВС Действующей

2. Согласно приложению № 2

-

довольствовать красноармейцеви начальствующий состав: частей боевого обеспе-

чения Действующей армии, батальонов аэродромного обслуживания, а также

Вегетарианским пайком

и техничес-

армии.

курсантов военных училищ.

указанные части довольствовать один раз в неделю.

3. Согласно приложению № 3

—

довольствовать: а) красноармейцев, младших командиров, средний и

став тылов: фронта, армии, дивизии и бригады, входящих в состав Действующей армии: б) рядовой
тав строевых, запасных и караульных частей и тыловых учреждений и заведений,

и

выше начсо-

младший

начсос-

не входящих в состав Действующей

армии.

Вегетарианским пайком

Средний

указанные части и учреждения довольствовать один раз в

и выше начсостав строевых запасных и караульных частей, а

неделю.

также тыловых учреждений и заведений, не

входящих в состав Действующей армии, довольствовать по нормам гражданского населения, по
систему

группе

рабочих

через

Военторга.

Начсостав частей и учреждений, расположенных вне

города

Ленинграда, при

ние через систему Военторга или через гражданскую сеть общественного питания, приложения №

3

с

особого

разрешения

4. Согласно приложению № 4
жей самолетов частей

и

-

Фронтового

невозможности организовать питадовольствовать за плату по нормам

интеигдантав каждом отдельном случае.

довольствовать только летный состав, состоящий

управлений войск ВВС.

в

штатно-боевом расчете экипа-

включая и летный состав резервных экипажей

самолетов Действу-

ющей армии.

5. Согласно

приложению

№ 5

-

довольствовать летно-техническийсостав ВВС Действующей

соответствии с перечнем № I должностей, объявленных в приложении к
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6. Согласно приложению № 6 -довольствовать
находящийся на излечении и испытании в военных
7. Сухой паек
пайка

по нормам приложения № 7

красноармейцев, младших
госпиталях

и

войсковых

использовать как боевой

в тех случаях, когда питание войск горячей пищей

запас и

8. По

а) Наркомат Путей Сообщения

-

состав

примени

применять его взамен положенного

невозможно.

норме - приложения № 8 - довольствовать рядовой и начальствующий
ровании гражданских наркоматов:
уполномоченные НКПС, головные

атационные отделы связьрем, водрем. подрем,

начальствующий

командиров и

стационарах.

головные склады и

состав частей и учреждений форми-

восстановительные отряды,

военно-эксплу-

гаражи;

б) Наркомата связи - телеграфно-строительныероты, телеграфно-эксплуатационныероты, восстановительные
отряды, телеграфно-строительные колонны, узлы связи, радиоузлы, военно-почтовые базы, полевые почтовые станп мп и инспекторы;

в) Наркомторга —
г) Госбанка

-

д) Наркомзата -

по

военторги;

конторы, отделения и полевые

кассы.

отделы уполнаркомзаиа.

е) Наркомзлрава - постоя нныйсостав госпиталей, банно-прачечныхотрядов и дезинфекционных отрядов.
Части и \ чреждения, работающие в районе передовой линии до дивизионного тыла включительно, довольствовать
графам 3-й и 4-й приложения № 8. Все остальные части и учреждения по графе 5-й того же
9. Обеспечение продфуражем частей и учреждений, сформированных гражданскими наркоматами,
приложения

-

производить:

а) При расположении в районе армий

Расчеты

-

распоряжением интендантовармий

за отпущенный продфураж производятся

централизованным порядком с соответствующими

ми, на основании отчетов и фактически отпущенном продфураже,
интенданту ежемесячно к

б) При

10

числу следующего месяца.

расположении в гор

Ленинграде -

10. Строительные батальоны,
241, 482

через систему

Военторга.

временно оставшиеся на снабжении фронта, № 85. 520. 710. 711. 712, 713, 714, 237.

довольствовать по нормам, указанным

Расчеты

наркомата-

представляемых интендантамиармии Фронтовому

в

графе 5-й

приложения

№ 8.

за отпущенный продфураж производятся централизованнымпорядком

ки отпущенном продфураже, представляемых интендантамиармий

ежемесячно

на основании отчетов о фактичес-

Фронтовому

интенданту к

10

числу

следующего месяца.

11

Вольнонаемный

состав частей и учреждений обеспечивать

по нормам гражданского населения через систему

Военторга.

12. Довольствие

конского состава производить по нормам

приложения

№ 9.

13 Командирам (начальникам) и военным комиссарам соединений, частей (учреждений) расходование продовольствия и фуража производить по установленным нормам, строго в пределах выделенных Фронтовым интендантомлимитов.
14. Военнослужащим, убывающим во все виды отпусков, выдачу продовольственных пайков натурой не производить на весь срок нахождения в отпуску. Взамен продовольственных пайков

выдавать денежную компенсацию по

установленной стоимости пайков.

15. Военным Советам

армии и командирам соединении установить повседневный контроль

за расходованием

выделенных лимитов продфуража и обязать командиров частей взять под свое непосредственноенаблюдение организацию питания в

войсках,

установить такой режим в питании, чтобы боец и командир

получили

бы

все положенное по

нормам полностью и в хорошо подготовленном виде.

16. Продовольствие
а также из

подсобных

и

нормам продовольствия и

17. Замену одних

18. Должностных
занный

фураж,

полученные и з каких

и артельных хозяйств

обращать

фуража. Расход этой

без особого

разрешения

лиц, допустивших перерасход

продфуража

продуктов другими

источников: трофейной, в порядке самозаготовок,

исключительно на плановое

снабжение в

счет положенного по

прод\киии сверх установленных норм запрещается.

в настоящем приказе порядок, привлекать к

продовольственных

бы то ни было

Фронтового

интендантане производить.

против установленных лимитов и нарушивших ука-

судебной ответственности, как расхитителей государственных

фондов.

19. Военнопленных довольствовать

20. Приказ НКО№ 312 1941

по норме приложения

№ 10.

г и приложенные к нему нормы на части Ленинградскогофронта временно не распро-

странять.

21
22

.

Приказ войскам Ленинградскогофронта
Приказ

ввести в

от

12.9.41

г. за

№ 020

отменить.

действие немедленно и передать по телеграфу.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

UK ВКП(б)

Жуков
Зам.

начальника

Штаба

генерал-майор

Гусев
Архив штаба ЛенВО.
Ф

I

Оп. 4491 7. ДИ. Л. 15-16
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Гусев Дмитрий Николаевич (1894-1957).
Генерал-полковник

Герои Сов. Союза (1945). Зам. нач-каштабаПрнбОВО(7.

1944)

<

1940-6. 1941).

нач-к

штаба48-й А (6-23.8. 1941).

нач-к операт. отдела

2] -й Л (4. 1944-9.1945). Г. участник обороны Ленинграда, прорыва блокады и разгрома
ииеч.-<|иш.июииикиио.и.1иишнградом.Впослслуюшсмвойскаармтиподегоком.ш.и участвовали в ВыборгскоЛ. Саииломирско-Снлезской. Всрхнссилсккои и Пражшта6а(9.1941-10.194И),

СКОЙНаступвИ

нач-к

операциях

.Пи

шта6а(10.1941-4.1944)Ленинф.фр.

к: :ле

МАНЫКОМШЯ .4-и

гн.

команд.

А (8. 1945-4. 1946). войсками Лснннгр. (4. 1946-9. 1949). Вост-Снб. (1950-1951 )нЗабайк.( 195 1-1953)

военными округами.

Новоселов Петр Иванович (1892-1975).
Генерал-майор интендантской ел. ( 1942). Иипендант(9. 1941-01. 1942).

нач-к управления проа. ел.

(1-4. 1942).

орг. планоиюгоотлела

(5.1942). штаба

тыла

(6. 1942-7.1945) Лен. фронта. После войны продолжил службу вЛенингр.ВО на той же должности.

Журин Леонид Сергеевич.
Генерал-майор. Нач. к ои к ы продовольственногоснабжения Северного. Ленннф. Управления праиоваиьствеиииогосииа6жениимСсверо-3:ипииногофр.Послс

войны интендант Белорусского ВО.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

N9 097
3 октября 1941

действующая армия

г.

Руководствуясь приказом НКО № 290 от 2.9.41 г. сформировать и развернуть в каждой армии по одной армейской
базе полевых складов в составе:
а) Артиллерийского полевого склада.

б) Автобронетанкового — ••—
в) Интендантского— —

.

.

г) Горюче-смазочного — —

.

д) Военно-технического— —
е) Санитарного -■—

ж) Ветеринарного — —

Армейские
на

.

.

.

расформировать:

головные склады

формирование

полевых

армейских складов обратить л/состав головных складов, согласно прилагаемого штат-

ного расчета.

Армейские базы полевых складов базировать:

Для 23 Армии
Для 8 Армии

(Для

—

-

42 Армии

р-н ст.

р-н ст.

Шувалове

Ораниенбаум.

-

р-н ст.

Бернгардовки.

Для 55 Армии —

р-н ст.

Метлово.

За армейскими базами

За базой 23
за

базой 8

армии

армии

-

полевых складов закрепить следующие

I рабочую роту

-

(за базой 42

армии

-

29 ВОСС

базой 55

армии

-

12 ВОСС

за

На армейской базе
до

б-ны обслуживания станцией снабжения:

27 ВОСС

содержать основные запасы:

1 заправки, продовольствия

и

фуража

Формирование армейских баз
Исполнение донести

до

2

боеприпасов до 1/2 боекомплекта,

горюче-смазочных материалов

суточных дач.

полевых складов закончить

5 октября 1941

с представлением расчета л/с по категориям,

г.

освободившегося от формирования полевых

армейских складов.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков

Зам.

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Гусев
Архив штаба Лен ВО.
Ф. 21. Он. 44917. Д. 1. Л. 45-46.
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СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0098

гор.Ленинград

20 сентября

5 октября 1941

к линии обороны 289-го отдельного артиллернйско-пулеметногобатальона

шли переодетые в солдатскую форму немецкие офицеры

Вместо того, чтобы употребить власть и

2-й

на участке

и предложили группе красноармейцевсдаться

поступить, как требует от

командиров воинский долг и присяга,

роты

г.

подо-

в плен немцам
и

с

немедленно

захватить фашистских лазутчиков в плен или уничтожить их на месте, командиры взводов
младшие лейтенанты • и
• и помощник командира взвода * допустили фашистских агитаторов к переднему краю обороны и совместно с некото-

рыми красноармейцамивступили с ними в

переговоры, начали предательское «братание». В

этих переговорах участвовал заместитель парторга политбоец *. После

Зам. командира 2-й

этого пять

роты лейтенант * запретил красноармейцамоткрывать

изменникам родины, ведшим

качестве «переводчика» в

бойцов перебежали на

сторону врага.

огонь по немецким агитаторам и

по

с ними переговоры.

Командир 289 ОАПБ старший лейтенант *, комиссар батальона старший политрук *, уполномоченный Особого
НКВД при 289 ОАПБ старший политрук *. командир 2-й роты старший лейтенант* и политрук той же роты •

отдела

проявили преступную бездеятельность, не приняв

своевременно необходимых мер к пресечению переговоров

скими лазутчиками и недопущению перехода пяти предателей на
и

политработников не

выполнил своего долга и не открыл

сторону врага.

огонь по

Никто

фашистским

с

враже-

из псречислениы\ командиров

мерзавцам, по их пособникам и

предателям родины

Этот беспримерный факт несколько дней оставался неизвестным для командования и политаппаратаСлуцкоКолпинского укрепрайона и Военного Совета 55-й армии Уполномоченный Особого отдела НКВД 289-го отдельного
артпульбата Подберезный ограничился формальным сообщением в Особое отделение НКВД Слуцко-Колпинского
укрепрайона. а руководители
обыватели,

не приняв всех

Подобные

отделения отнеслись к этому сообщению

требующихся

в

подобных

не как

большевики-чекисты,

позорные, бесчестящие воинов Красной Армии факты могли
и

отсутствия настоящей большевистской политико-воспитательнойработы

в подразделениях

армии тт.

Горохов

как трусливые

иметь место лишь в результате предатель-

ского поведения некоторых командиров, комиссаров, политработников

Члены Военного Совета 55-и

а

случаях мер.

и

Смирнов,

работников Особых

отделов и

вследствие

получив донесение о случившемся, вместо принятия

должных и энергичных мер пустили дело по пути бесконечных расследованиии «изучений», утопили его в

канцелярщи-

не и не поставили своевременно о случившемся в известность Военный Совет фронта.

Приказываю:

Вторую

1

роту

289-го

отдельного

артпульбатальона. как обесчестившую себя, расформировать,

предателей из красноармейцеви начсостава роты предать суду Военного трибунала

а всех

пособников

и расстрелять.

2. Комиссара Слуцко-Колпинского сектора бригадного комиссара Степанова и начальника Особого отдела
СКУРа лейтенантагосбезопасности Гусева с работы снять и понизить в должности.

НКВД

3. Комиссару 168-и СД старшему батальонному комиссару Александрову, начальнику политотдела 168-й СД старбатальонному комиссару Арссньеву и начальнику Особого отдела НКВД 168-й СД батальонному комиссару

шему

Гусеву объявить строгий выговор.
4

Начальнику

НКВД 55-й

политического отдела

55-й

армии

бригадному

комиссару

Халезову

и

начальнику

Особого

отдела

армии капитану госбезопасностиСолоимскому объявить выговор и предупредить их. что они будут сняты

постов и понижены в должности, если впредь в частях 55-й армии будут повторяться подобные

позорные случаи

с

«брата-

ния», измены и предательства

5. Военному Совету 55-й
предательства в
ние

подобных

6. По

289 ОПАПБ

армии поставить на вид непринятие должных мер по происшедшим фактам измены и

и предложить

Военному Совету

актов в подразделениях 55-й армии в

армии принять все меры к тому,

7. Кочианлиров

и

комиссаров подразделении, в которых

родине, арестовывать и предавать суду

будет

уничтожать их всеми средствами

иметь место предательское

8. Особому отделу Н КВД Ленинградскогофронта немедленнопринять меры
58-1

п. «в»

55-й

измена

к аресту и преданию суду членов

семей

немедленнопроверить состояние партийно-политическойрабо-

армии и принять решительные меры к улучшению воспитательной работы в

10. Комиссарам соединений, частей и подразделений решительно

.

и

УК РСФСР

9 Начальнику Политического управления фронта
ты в частях

«братание»

Военного трибунала

изменников родине в соответствии со ст.

1 1

исключить повторе-

всем изменникам родины, пытающимся совершить предательство, завязать переговоры с противником и

перейти на сторону врага, открывать огонь без всякого предупреждения и

войсках

чтобы

будущем

войсках армии

улучшить политико-воспитательную работу в

и изучение тютей

Предупредить командиров и

ность за каждый

комиссаров соединений,частей и

подразделений, что они лично несут ответствен-

случай измены и предательства в части.

1 2 Начальнику Особого отдела Н КВД фронта

принять меры к усилению работы

Особых отделов армий и

их органов

в соединениях и подразделениях

13. Предупредить

•Фамилии,

весь

имена и отчеты

яичный состав фронта, что все, кто проявляет бездействие власти и попустительство по

редакцией не указываются
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отношению к предателям и изменникам, кто проявляет недопустимую трусость и растерянность в таких случаях,

будут

беспощадно уничтожаться как пособники фашистских мерзавцев.

14. Настоящий приказ довести до

командиров и политруков рот.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

UK ВКП(б)

генерал армии

Член Военного Совета

Жуков

дивизионный комиссар
Кузнецов

Член Военного Совета
адмирал

Исаков
Зам. начальника штаба
Ленинградского фронта
генерал-майор

Семашко
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. Оп. 44917. Д. 1. Л. 32-33.
Горохов Петр Иванович (1902-1984)
Генерал-лейтенант (1944) Нач-к ПУЛенннф ВОН I 1939- ИП 194(1)
53-й Ас

совета

чая

Александров

1942 Послеокончанни войны натойжедчхтжностн

чл.воен

совета55-ПА( 10-12.1941).

нач-к

ПУ Волховского фр (12 1941-4 1942).

чл. воен.

Нач-кПОкурсоваВыстрел-

Сергей Леонидович (1901—1959).

Полковник. Военком,

гам

по политчасти, нач-к

П0168-АСД(6 И94И-И2.И943),ст

пом нач-каоперат.

Отдела штаба Ленинф фр (1 1944-7 1945).

Халезов Александр Егорович.
Гснсрал-мапор(1942)Воснкоч24-пСД(1940-1941).нач-к

6. 1945)

ПО 55-й (9-11 194И),50-й(11. 1941-6.1942),

чл. воен.

совета51-Й(6.1942-И1

1943). 26-й(3.1944-

армии

Принятые

сокращения:

А

армия

ГСВГ

Группа

АБТУ

автобронетанковое управление

КБФ

Краснознаменный

БТМБ

бронетанковые

мк

механизированный корпус

советских

войск в Германии

Балтийский флот

и

механизированные войска

ВАД

военно-автомобильнаядорога

НК

народный комиссариат

ВВС

военно-воздушные силы

ОВС

Объединенные вооруженные

ВВУЗ

высшие военные

ОГ

оперативная группа

ПО

политотдел

учебные

заведения

ВМА

Военно-морская

ПУ

ВМБ

военно-морская

политическое управление

СБФ

Севере- Балтийский флот

ВМУЗ

ВМФ

военно-морскиеучебные заведения

СГВ

Северная

Военно-морской флот

СД

стрелковая дивизия

ВО
ВПА

военный округ

ск

стрелковый корпус

Военно-политическая академия

ел.

служба

Гв.

гвардия

тк

танковый корпус

ГК

Главное

УН КВД

Управление наркомата

академии

база

командование,

главнокомандующий (по тексту)

ГПУ

Главное

политическое управление

группа

силы

войск

внутренних дел

УР

укрепленный район

Публикация П. П. Лаврука.
Биографические

сведения о командном

и политическом составе,
указанном в приказах

Г. К. Жукова,

составлены

94
п.

тория
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