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1. Противник, укрепляя Ямполь, Глухов, передовыми частями занимает Орловка, Эсмань.
2. Справа 13 армия ведет наступательные бои с главной группировкой пр-ка в направлении Вовна, Антоновка,
Ивот. Граница с ней прежняя.
Слева группа Акименко, действуя с рубежа ст. Локоть, ст. Крупец, наступает в направлении Городище,
Холопково, Уздица. Граница с ней прежняя.
3. Дмитриев-льговская группа войск, продолжая развивать действия в общем направлении на Глухов, 20.9
уничтожает противника на рубеже Орловка, Хохловка, Эсмань, к исходу дня главными силами выходит на рубеж
Орловка, Воздвиженск, Шакутовщина, Годуновка, Фрейгольтово, имея передовые отряды на рубеже Ямполь,
Гремячка, Береза, Глухов.
4. Кавгруппе (21 и 52 кд под командованием полковника Кулиева) ближайшая задача овладеть Орловка и,
закрепившись на рубеже 173.5, 171.5, обеспечивая правый фланг группы, передовым отрядом овладеть Имшанная,
имея в виду в дальнейшем наступать на Ямполь.
5. 283 сд с 150 тбр усиленными передовыми отрядами уничтожить пр-ка на рубеже Хохловка, Эсмань, к
исходу дня главными силами выйти:
а) 856 сп с 5-ю танками и 2-мя батареями артиллерии в р-н отм. 192.4, Воздвиженск, Говорунов, передовым
отрядом овладеть Гремячка;
б) 858 сп с танками овладеть р-ном Молчанов, отм. 217.0, Горный, Отрадное, имея передовой отряд в р-не
Юрченко, Лысого;
в) 860 сп с танками выйти в р-н Заполье, Эсмань, ст. Эсмань, от которого иметь передовой отряд в р-не
Хотиновка, Годуновка. Граница слева прежняя.
6. 121 тбр мотострелковым б-ном с 3-5 танками к исходу дня выйти на рубеж Москаленков, раз. Заруцкий;
танковым полком скрытно сосредоточиться в р-н Вусаковщина, Кучеровка, Бойки. Держать тесно связь с 283 сд,
имея в виду действовать в напр. Глухов.
7. Части Скучеревского к исх. дня 20.9 сосредоточиться в лесах р-не Сослица, Косицы, отм. 181.4 и вести
разведку р-нов Косицы и объектов обстрела для уничтожения пр-ка 21.9.
8. Мой резерв – мотострелковый б-н 150 тбр, к 12.00 сосредоточиться р-не Степановка, Смокаревка,
Сагайдачный, готовности для действия направлениях Марчихина Буда, Никитовка, Эсмань.
9. План действий построить:
а) до 13.00 20.9 провести активную боевую разведку, уничтожая разведывательные части противника;
б) с 13.00 начать наступление по уничтожению частей прикрытия пр-ка;
в) к исходу дня определить главные узлы сопротивления пр-ка и организовать взаимодействие всех родов
войск по уничтожению этих узлов сопротивления с утра 21.9.
10. К-рам частей и соединений в передовых отрядах иметь саперов для разведки и вскрытия минных полей.
11. К-рам частей тылы иметь на уставных дистанциях, чтобы они не подвергались обстрелу минометов.

12. КП с 10.00 20.9 – лес ю.-з. Веселая Калина, последующем Круглая Поляна.
Штабы иметь:
Штаб конной группы полковника Кулиева – ст. Свень; 283 сд и 150 тбр р-не Пустогород, последующем
Червоный; 121 тбр – лес вост. Залесье.

Командующий Льговской группой
генерал-майор Ермаков

Комиссар группы
полковой комиссар Ермаков

Нач. штаба группы
полковник Ивашечкин
Ф. 202, оп. 5, д. 24, лл. 52, 53. Рукописная копия.

