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Действующая армия.

Первое. Операцию фронта в отношении снабжения армий разделить на два этапа:
1) разгром орловской группировки противника;
2) прикрытие воронежского и тамбовского направлений.
Второе. На первом этапе фронт базируется на ж. д. участок Москва, Тула. В дальнейшем – Грязи, Елец и Воронеж,
Касторное.
Третье. РС фронта: Тула, в дальнейшем Грязи, Воронеж.
Четвертое. Тыловая граница фронта: Тамбов, Мордово, Бобров
Боковые – оперативные.
Пятое. Тыловая граница армии: Козельск, Белев, Мценск. Тылы дивизий непосредственно с дивизиями.
В дальнейшем – Красное, Тербуны, Шаталовка.
Боковые границы – оперативные.
Шестое. На первом этапе ст. снабжения армий: 50 А и группа полковника Аргунова – Белев; 3 и 13 А – ст. Арсеньево;
группа генерал-лейтенанта Рейтера – совместно с 50 А;
группа полковника Грачова – совместно с 13 А;
группа генерал-майора Ермакова – с РС фронта Касторное, подачей летучками на Курск, Льгов.
В дальнейшем РС армий:
50 армии – Елец;
3 и 13 армий – Касторное.
Седьмое. Грунтовые участки дорог:
для 50, 3 армий и группы генерал-лейтенанта Рейтера и полковника Аргунова – Белев, Гринь, Ульяново;
для 13 армии и группы полковника Грачова – Арсеньево, Воронец, Барково, Волхов.
Кроме того, подвоз самолетами.
Восьмое. Начальнику ОСГ фронта организовать заправочные пункты ГСМ – Белев, Ульяново и Волхов.
Девятое. Начальнику Автодорожного отдела фронта прекратить движение тылов и отдельных военнослужащих в тыл.
Организовать службу регулирования. Установить дежурные тракторы на подъемах и трудно проходимых местах. Дорогу
Белев, Ульяново иметь проезжей только с тыла к фронту. Для движений порожняка, гражданских обозов, эвакуации
трофейного и прочего имущества, гуртов скота и т. п. – от фронта в тыл организовать дополнительные дороги, оборудовав
мосты на р. Ока между Будоговищ, Воронец и Алексеевка, Долбилово.
Десятое. Начальнику Инженерного управления фронта построить дополнительные мосты через р. Ока на участке
Будоговищ, Воронец и Алексеевка, Долбилово к 10.10.
Одиннадцатое. Начальнику Санитарного управления фронта на первом этапе операции эвакуацию раненых и больных
организовать в направлении Тула. В последующем – Грязи, Тамбов и Курск, Воронеж.
Двенадцатое. Начальнику Ветеринарного отдела фронта эвакуацию лошадей на первом этапе организовать за р. Ока.
Тринадцатое. Командующему ВВС фронта на первом этапе операции обеспечить питание армии боеприпасами и
горючим подачей самолетами, по заявкам Управления тыла фронта и армий.

Четырнадцатое. Начальнику охраны тыла фронта полковнику Паншину принять решительные меры по прекращению
отхода неорганизованных групп и одиночных военнослужащих в тыл фронта, для чего выставить заставы и караулы на
основных дорогах, ведущих к р. Ока и переправам в Ульяново, Кцинь, Поздняково, Белев.
Всех задержанных под охраной отправлять в свои части, а дезертиров предавать суду военного трибунала.
Приказ армиям и группам доставить самолетами.

За командующего войсками
фронта
генерал-майор Захаров
Ф. 202, оп. 5, д. 10, лл. 74, 95. Машинописная копия.

Член Военного совета
дивизионный комиссар Мазепов

