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ОПЕРСВОДКА № 64. ШТАРМ 30 ЛЕС С.-В. ПОДЗАЙЦЕВО 2 км 18.8
Карта 100 000
1. Пр-к, оказывая сопротивление, периодически переходит в контратаку.
2. Части армии после артподготовки, начавшейся в 8.00, и бомбометания, которое было проведено в 8.20,
перешли в наступление. Наступление пока успеха не имеет.
250 сд. 926 сп в 12.00 18.8.41 согласно приказу выступил в район сосредоточения Батурино (5886), Пожимки
(5886) и лес с.-в. Пожимки, откуда будет использован для атаки в направлении Долгое, Корешелепы (5080),
остальные части боевых действий не проводили, занимают ранее указанный участок.
Штадив – Лукин у Торопино.
242 сд. В 9.45 18.8.41 900 сп занял высоту 212.2.
В 10.45 пр-ком силою до усиленного б-на, поддержанного артиллерией и минометным огнем, полк оттеснен в
исходное положение.
Штадив – роща западн. Сухарево.
62 сд. 720 сп ведет бой за высоту 218.7, пр-к оказывает упорное сопротивление хорошо организованной
обороной и системой огня; 627 сп ведет бой за высоту 220.9.
Полк вывел на открытые позиции орудия и продолжает прямой наводкой уничтожать огневые точки пр-ка.
Бой продолжается.
Штадив – высота 216.3.
251 сд – части дивизии ведут бой за Стар. Село, Гордеенки.
107 тд – положение частей без изменений. В 15.20 18.8.41 два самолета пр-ка производили бомбардировку
расположения частей дивизии ю.-в. Лукашево.
Штадив – роща западн. Бариново.
45 кав. дивизия полностью сосредоточилась в исх. положение в р-не Винокурово.
242 сд. Части дивизии в 9.30 18.8.41 вышли в район: Туринка (7296), Самсониха (7094), Цветушино. В 15.30
отдан приказ командиру 242 сд одним полком в ночь на 19.8.41 сменить 120 сп 107 тд в район Слобода, Карпово,
выс. 230.3, остальным частям дивизии быть в готовности развить наступление частей армии в главном
направлении.
3. Потери – убито и ранено 327 человек.
4. Трофеи – захвачено 5 человек пленных. Пр-к потерял большое количество убитых и раненых.
5. В полосе армии в 15.40 прошел дождь. Продвижение по дорогам затруднительно, телефонная связь с
дивизиями работали перебоями.
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