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1. Пр-к, продолжая оказывать сопротивление продвижению частей 50, 3 и 13 А восточном направлении, выдвигает
свои части от Дмитриев на Фатеж.
2. 13 А с утра 15.10 наступает передовыми частями с рубежа Ефросимово, Плоский, Злобино на восток, в направлении
Семихатка.
3. Группа Ермакова.
55 кд 15.10 выходит на рубеж Яцыно, ст. Белица.
21 и 52 кд, наступая на запад, целью войти соприкосновение с 13 А, передать ей горючее, вышли на рубеж
Меньшиково, Сковороднево и передовыми частями вошли в связь с частями 13 А.
283 сд, 2 гв. сд и 160 сд обороняются на рубеже Ольшанка, Кудинцево, Боровское, Колычевка.
121 сд готовит оборону на рубеже Фитиж, Левшинка.
150 тбр и 113 танкбат (без матчасти) сосредоточены – Льгов.
121 тбр (без матчасти) – Ивановское.
6 гмп – Панино.
Штаб группы – Льгов.
4. Слева 40 армия обороняется на рубеже Коренево, Писаревка.
Штарм 40 – Мирополье.
5. Связи со штабами 3, 50 армий и группами Рейтер и Аргунова нет. Также не имеем связи с группой Грязнова и не
имеем данных о ее назначении и составе.
6. Для встречи выходящих на рубеж ст. Ворошилово, Фатеж, Льгов армий с утра 15.10 высланы опергруппы штаба
фронта в составе: начальника группы, 2-3 командиров опер. и разведотделов с ячейками связи и шифровальщиками,
представителями от артиллерии, АБТ и инж. управлений, от упр. тыла, отделов горючего, интендантского, санитарного и
политуправления.
Основные задачи этих групп:
а) Подготовить КП и узлы связи армиям в следующих пунктах:
50 А – Сетелево – 80 км сев.-вост. Щигры; 3 А – Косаржа сев.-зап. 40 км Щигры и для 13 А Беседино – 12 км вост., куда
штабом фронта даются концы связи.
б) Предупредить возможный беспорядочный выход из окружения отдельных разрозненных частей и сосредоточить их
на указанном оборонительном рубеже, для чего высланы с этими группами заград. отряды из войск охраны тыла.
в) Организовать ж.-д. летучками подачу горючего выходящим войскам (50 А – ст. Долгое; 3 А – ст. Охачевка; 13 А – ст.
Курск).
г) Организовать ж.-д. летучками подачу боеприпасов выходящим войскам (50 А – ст. Хомутово; 3 А – ст. Водяное, 13 А –
ст. Отрешково).
д) Организовать ж.-д. летучками подачу продовольствия (50 А – ст. Долгое, 3 А – ст. Охочевка, 13 А – ст. Курск)
е) Расставить тыловые учреждения в полосе армий.
ж) Рекогносцировкой уточнить намеченные для обороны рубежи, на которые отходят войска.
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