Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 102 к 22
часам 20 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 102
к 22 часам 20 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба КА
Начальнику штаба Главкома войск
Юго-Зап. направления
Копия:Начальникам штабов ЦФ и ЮФ
Начальникам штабов 5, 37, 26 и 38 армий
Командирам 64 и 27 ск

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 102 К 22.00 20.8.41 ШТАБ ЮЗФ
БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
1. 5 армия.
На фронте 5 А активных боевых действии в течение дня не происходило. Велась артиллерийская и
минометная стрельба с обеих сторон.
По донесению командующего армией 200 сд начала погрузку по ж. д. 16.00. 62 сд начинает погрузку на
автотранспорт 21.00. В ночь на 20.8 выведена часть тыловых подразделений, все тылы начнут выдвижение на
промежуточный рубеж в ночь на 21.8.
2. 27 ск – без изменений.
3. 37 армия.
Противник вел интенсивный огонь по боевым порядкам 284 сд. Мелкие группы противника пытались
приблизиться к переднему краю обороны 175 сд.
206 сд с 212 вдб, продолжая обороняться на занимаемом рубеже, успешно произвела частную атаку частью
сил для улучшения своих позиций в районе Чабаны.
Авиация противника производила разведывательные полеты (3 самолета).
4. 64 ск. Положение без изменений. Артиллерия корпуса вела огонь по скоплению противника.
5. 26 армия продолжает укреплять позиции на обороняемом ею восточном берегу р. Днепр.
97 сд и 4 вдб переподчинены 38 А и убыли в район боевых действий – Черкассы.
Рубеж отм. 76, пар. (сев.-вост. Свидовок) занят одним полком 199 сд.
6. 38 армия.
Черкасская группа, с прибытием 97 сд и 4 вдб, приостановила наступление противника.
Остатки 196 сд ведут бой Сосновка.
116 сд ведет бой на рубеже лес вост. Геронимовка, Кириловка; дивизия имеет большие потери.
212 мд ведет бой на рубеже х. Даниловка, Змогайловка.
О положении 97 сд и 4 вдб, вступивших в бой в 17.00, донесений не поступило. Положение уточняется. 37 кд,
297 сд и 300 сд – положение без изменений.
Противник вел артогонь по ст. Кременчуг. По данным разведки в районе Куцеволовка скопление машин,
мотоциклов противника.
7. 5 кк – без изменений.

Тупиков

Соловьев
Баграмян

Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 359, 360. Незаверенная машинописная копия.

