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Первое. Пр-к силою до двух полков, занимающий узлы обороны в районе Чубаровка, Богомолов, Сковороднево,
Бобылевка в течение ночи на 18.10 пытался овладеть переправами Ниж. Песочное, отбросил части Якунина на вост. берег р.
Свапа и препятствует продвижению частей 13 А на вост. берег р. Свапа. Одновременно части пр-ка в районе Красная
Полоса, Подровное окружили части 307 сд, обороняющие матчасть и транспорт 13 А.
Второе. Части 13 А продолжают нести бои на рубеже Тепловка, Сафроново с целью уничтожения противостоящего прка во взаимодействии с кавгруппой Ермакова и выхода на вост. берег р. Свапа.
Третье. По донесению генерал-майора Ермакова командование и часть живой силы 6, 143, 132 и 298 сд, 141 тбр и 462
кап переправились на вост. берег р. Свапа в районе Ниж. Песочное. Количество переправившихся уточняется.
Четвертое. Для обеспечения вывода всех соединений и частей Городнянского вост. р. Свапа не позже 19.10.41 мною
отдан Ермакову следующий приказ, который и выполняется:
а) 2 гв. сд нанести удар в северном направлении на Бобылевка с целью уничтожения пр-ка в этом районе, обеспечивая
этот удар с юга со стороны Рыльск выброшенным в район Высколь охраняющим отрядом.
б) Кавгруппой (21 и 52 кд), усиленной отрядом пехоты с артиллерией из состава 283 сд и отрядом из состава
вышедших частей 6 сд, наступать в направлении Сковородино, Сафроново с целью уничтожить части пр-ка в этом районе и
обеспечить вывод матчасти на вост. берег р. Свапа и передать подвезенное на 48 подводах горючее, которое находится в
Ниж. Песочное.
в) Отряду 121 сд, занявшему Мухино, наступать во взаимодействии с 2 гв. сд на Бобылевка.
Начштарму 13 Петрушевскому, который с частью штаба вышел вост. р. Свапа и находится в Беляево, отдано
приказание одну из вышедших дивизий перевести в Курск – резерв армии, где она будет укомплектовываться.
Пятое. Командующему ВВС фронта приказано всеми силами бомбить пр-ка, препятствующего продвижению на восток
частей Городнянского, в районах Чубаровка, Богомолов, Сковороднево, Бобылевка.
Шестое. С целью обеспечения левого фланга фронта и стыка с Юго-Западным, на основе нашего предварительного
распоряжения, переданного полковником Гунеевым, мною отдан приказ Ермакову к исходу 19.10.41 160 сд отвести на рубеж
Дьяковка, ст. Локинская, взорвав все переправы на р. Сейм.
Седьмое. Штаб фронта с 18.10 – Щигры, имеет связь: по БОДО с Генштабом, по СТ-35 с штабом ВВС фронта (Елец), с
тыловым эшелоном (Касторное), по Морзе – с генерал-майором Тихомировым (Курск), с полковником Грязновым (Полевой
Колодезь).
Последним высылаются шифр. документы,
Кроме того, установлена связь по Морзе и сейчас переключается на СТ-35 с опергруппами штаба фронта, высланными
для организации КП штабов армии.
(50 А – Дросково, 40 км с.-з. Ливны;
3 А – Косоржа (восточная), 40 км с.-з. Щигры;

13 – Беседино, 15 км вост. Курск).
О поступивших данных от этих групп донесу отдельно.
Восьмое. Авиаразведкой, проводившейся течение трех дней, нахождение частей 50 и 3 А не установлено. Разведка
продолжается.
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