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Карта 100 000
1. Противник продолжает подбрасывать новые резервы в направлений Севск, Орел.
Перед фронтом армии сосредоточиваются танки, артиллерия и пехота в районе Голубовка, Красичка, Березовка.
Следует ожидать его наступления в направлении Лесное, Белоусовка и от Улица на Нов. Погощь.
2. Соседи те же.
3. 13 армия продолжает наступление в общем направлении Середина-Буда, Хутор Михайловский, прочно обороняясь
своим правым флангом.
4. 155 сд продолжает оборонять прежний рубеж обороны по р. Судость.
Разгранлиния слева: Корнауховка, отм. 139.9, (иск.) Каменская Слобода.
5. ...1 с 462 кап на р. Десна, Переложский Поселок, Кренидовка, выставить прикрытие – усиленные боевые охранения.
Передний край обороны имеет: Знобовка, Зноб-Новгородская, Спечаевка. Особое внимание уделить своему левому флангу и
оказывать помощь соседу.
Слева огнем артиллерии перед Лесное, подготовить также огонь по северным выходам из леса, что 4 километра
севернее Рудня.
Вторую оборонительную линию готовить по линии устья р. Знаменка, Знобовка, южная опушка леса Нововасильевский,
Улица, Белоусовка. Штадив разместить на ст. Знобь.
Разгранлиния слева: озеро Большой Жерон, разъезд Скрыпкино, Белоусовка, Стегайловка, (иск.) Жихов.
6. 307 сд с 50 гап (без 7 батареи) обороняет рубеж по линии дороги, идущей из Зноб-Новгородская на Лесное.
Особое внимание обратить на оборону левого фланга и не допустить продвижения пр-ка по дороге Голубовка в
Лесное.
Вторую оборонительную полосу готовить по р. Улица.
Разгранлиния слева: (иск.) разъезд Новинький, (иск.) Старая Гута, Лесное, Красичка.
7. 143 сд с 1/207 гап обороняет рубеж р. Знобовка. Вторую оборонительную полосу готовить на линии Старая Гута, р.
Грузская, непрерывно вести разведку пр-ка.
Разгранлиния слева: (иск.) Ямное, Новая Гута, Имуткин.
8. 298 сд оборонять рубеж с передним краем по линии высот 174.0, 169.4, Романовский.
На южной опушке рощи Касеньков оставить боевое охранение.
Вторую оборонительную полосу готовить по линии Грузская, Покровский, Горожанка.
5.10.41 частью сил и всей артиллерией помогать овладению 6 сд Улица, своими действиями с запада.
Граница слева: Герасимовка, (иск.) Горожанка, Улица, Середина-Буда.
9. 6 сд с 7 батареей 50 гап, 2/207 гап и 141 танковым полком без трех танков (резерв командующего) с утра 5.10
наступать и занять Суземка и Улица.
К исходу дня выйти на рубеж Козиновка, Ново-Жуковский, Майский.
Тыловые части готовятся к обороне на рубеже Горожанка, Рудач, южная опушка леса севернее Суземка.
Инженерными заграждениями прикрыть левый фланг, перехватить все дороги.
10. Резерв штарма – батальон 333 сп – расположен на оборону Грузское, танки в Нов. Погощь.
11. КП штарма – Стар. Гута, запасный КП – Красная Слобода.
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