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1. Противник двумя крупными подвижными группами действует на обоих флангах нашей армии, в стыках с 50
А и 21 А.
На левом фланге в направлении Погар и Новгород-Северский до двух танковых дивизий и армейский корпус.
На правом фланге в направлении Семцы, Валуец, Романовка части 47 тк, с возможным ударом на Трубчевск,
или на соединение с новгород-северской группой противника.
2. Части 13 А, выполняя приказ фронта по овладению Стародуб, занимают следующее положение:
3. 269 сд двумя полками (1018 и 1022) обороняет Усожки, Пьяный Рог, Котовка, атаки до двух мотополков и
сорока танков отбиты. 1020 сп имеет до 40 % потерь.
Дивизия подверглась налету 34 бомбардировщиков.
Дивизия имеет задачу наступать Семцы, Валуец, в тыл прорвавшемуся противнику,
4. 282 сд вела упорные бои за Семцы, в течение 27.8.41 противник силами около пехотной дивизии, 63 и 40 пп
с танками прорвал ее фронт. 28.8 дивизия вела бои отдельными очагами в районах Калачевка, Баклань; 877 сп 28.8
успешно отражал попытку танков и мотопехоты противника со стороны Рамассуха на Трубчевск.
282 сд к вечеру 28.8 управляемого организма из себя не представляла. Мною послан для наведения порядка с
правом заменить командира дивизии, в случае необходимости, проверенный боевой командир. Имеет задачу,
прикрывая трубчевское шоссе у Рамассуха, собрав остальные силы, бить противника во фланг в направлении
Камбовка.
5. 155 сд к 13.00 27.8 достигла Задубенье, Галинск и 28.8 под воздействием танков противника отошла на
вост. берег р. Судость и закрепляется на фронте Казиловка, Белевая.
6. 4 кд в течение дня 28.8 вела ожесточенный бой в районе Карбовка, Хамовщина, Покровский и к исходу дня
потеснена противником на фронт Семечки, Ужа, где приводит себя в порядок, имея задачей наступать на Баклань.
7. 307 сд к 10.00 28.8 вела бой на фронте Хоткин, Борщево, Кистер, имея перед собой до 50 танков и
мотопехоту. К исходу дня 28.8 дивизия оставила Погар.
8. 6 сд в течение дня отходила на вост. берег р. Десна на рубеж лес вост. Камень. Отход приостановлен,
дивизия имеет задачу овладеть прежним рубежом. Гремяч занят танками противника около 100 штук.
9. 50 тд, в связи отходом 6 сд начала отход на вост. берег р. Десна с рубежа Воробьевка, Роговка, отход
остановлен с задачей восстановить положение.
10. 132 сд ведет бои с мотопехотой и танками 3 ак и 3 тд противника на рубеже Бирин, Прокоповка.
11. 52 кд в результате боя перешла к обороне на зап. окраине Антоновка и лес юго-западнее. Приказано
продолжать наступление с целью выхода на р. Десна южнее Новгород-Северский.
12. 143 сд – сведений о 800 и 383 сп нет. 635 сп собран в районе Хут. Михайловский около 600 чел.
невооруженных.
13. 137 сд одним сводным батальоном прикрывает подступы к Трубчевск.
Вывод:
Наличными силами армия уничтожить прорвавшегося противника не в состоянии.

Самое целесообразное при создавшейся обстановке, как я уже докладывал в боевом донесении от 27.8,
является отвод армии на вост. берег р. Десна для упорной обороны и подготовки более солидного наступления на
что, вторично, и прошу вашего разрешения.
Существующее же положение создаст угрозу разгрома армии по частям.
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