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1. В течение всего дня 21.8 армия вела бои с подходящими резервами пр-ка, пытавшимися остановить наше
наступление контратаками на рубеже Горбатовская, Потелица, Почепова и далее р. Лойня до Мужилова, лес 2 км
западнее Мужилова, Попова, Скачково, Чистая.
2. Особым ожесточением отличались бои на участках Потелица, Почепова, где пр-ник, очевидно, наносил свой
контрудар, введя в бой до 70-80 танков и до одного полка мотопехоты; на участке Почепова, Казакова пр-к
контратаковал силами до 50 танков и до б-на мотопехоты.
Контратаки противника отбиты с большими для него потерями. По предварительным данным на этих
участках нами подбито свыше 70 танков пр-ка и много автомашин. К вечеру пр-ку удалось вклиниться в
расположение 91 сд в районе к югу и юго-востоку от высоты 220.5 (1 км сев.-зап. Потелица). При этом части 91 сд
удерживают Потелица, Задняя, отм. 217.9 и лес к востоку от Болашева и Почепова.
В районе Попова, Петрова пр-к оставил на поле боя свыше 300 трупов, в районе Почепова – 250 трупов.
Захвачено 54 пленных (среди них 2 офицера) 7 и 364 пп.
Авиация пр-ка проявляла в течение всего дня и особенно перед вечером значительную активность, применяя
пикировщиков на поле боя и в ближайшем тылу по переправам на р. Вопь. Переправы в Капыровщина и Подылище
разрушены. В отдельные периоды боя в воздухе одновременно находилось свыше 50 самолетов пр-ка, особенно на
направлении 64 сд.
По неполным данным нами захвачено 1 орудие 75-мм, станковых и ручных пулеметов около 10, одна рация,
одно орудие ПТО. Наши потери – 12 танков, остальное уточняется.
3. Решил ночью ликвидировать группу пр-ка, вклинившегося в расположение 91 сд.
С 9.30 22.8 продолжать наступление с задачей уничтожить пр-ка между рр. Лойня и Царевич, нанося удар
166, 91, 89, 50, 64 и 101 дивизиями в одном эшелоне. К исходу дня выйти на фронт Кротово, Машутино, Сущево,
Потапова, Самуйлова, захватывая передовыми частями рубеж Кислова, Рытвино, Понизовье, Лупшево, Грязноки.
Вспомогательный удар левым флангом 244 сд в направлении Занино 2-е, Исаковка.
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