Южный фронт — 16 июля 1941 года
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С утра 16.7 продолжает бой с превосходящими силами пр-ка, особенно на левом крыле
армии (2 кк и 35 ск).
Попытки пр-ка мелкими партиями форсировать р. Днестр районе Сорока успеха
не имели. в течение 16.7 вела упорные бои превосходящими силами противника на
кишиневском направлении. Результате упорных боев в 20.00 16.7 части 35 ск (95 сд)
оставили Кишинев, куда вошли авангардами с севера – 1 мотодивизия румын, с запада
– 72 пд немцев, юга – части 11 пд румын.
14СК -

14СК 25сд - На 22.06.1941 года дислоцироввалась в Болграде (Вулкэнешт, граница с
Румынией по реке Прут) и удерживала ввереный рубеж до 18.07.1941 года

14СК 51сд - Днем 16.7 вела бой районе Лека, Стояновка, Цыганка. Данные о
положении Приморской группы исходу дня 16.7 не поступали, ввиду отсутствия связи.

14СК 95сд -

35СК - К 9.00 16.7 правый фланг корпуса под давлением превосходящих сил пр-ка с
танками неустановленной численности начал отход на юг. Положение уточняется.
исходу дня отошел рубеж Чимишены, Мерены, Цывала.

35СК 176сд - Выс. 176 (2 км ю.-в. Воронкова), Кременя, Чирилкэу, Гвоздова.

35СК 30гсд - Рогожены, ст. Проданешти.

48СК - Прочно удерживал прежний рубеж: выс. 176 (2 км с.-в. Воронкова), Кременя,

Чирилкэу, Гвоздова, Рогожены, Ст. Проданешти, короткой ночной контратакой в ночь с
16 на 17.7 уничтожил до полка противника. Противник оставил на поле боя до 800 чел.
убитыми.

48СК 74сд - Гвоздова, Рогожены

48СК 150гсд - В ночь на 15.7 сменялась частями 51 сд и к утру 16.7
сосредоточивается р-не Новотроицкая, Манукбеевка, Козанжик с задачей уничтожить
передовые части пр-ка этом р-не, дальнейшем наступать на Сарата Галбена. к утру
16.7 вышла район Томай, Нов Сарата, Новотроицкая с задачей начать наступление в
направлении Сарата, Голбан для содействия 35 ск.
Потери 150 сд за все время войны: убитых людей – 65, лошадей – 44; раненых
людей – 535, лошадей – 28, пропавших без вести – 26 человек.
Трофеи за 15.7: пленных – 49 чел., из них 4 офицера. начав утром 16.7
наступление направлении Сарата-Голбена, затем 16.7 вела бои: 469 сп и 674 сп –
районе южной окраины Новотроицкая. 756 сп вел бой выс. 175.1 (1 км сев. Томаи).

2КК -

2КК 5кд - Мишкауни, Гиртоп, Фаурешты.

2КК 9кд - Во втором эшелоне районе Круглик

2МК -

2МК 11тд - Районе Станиславовка, с задачей выйти район Котовск ремонта матчасти

2МК 16тд - Районе Гонората (10 км с.-з. Котовск) выведена ремонта матчасти

2МК 15мд - С утра 16.7 в движении из района Рыбница район Дубоссары, в арм.
резерв. к вечеру переправах р. Днестр у Криуляны

18МК - С 01.07 по 16.07 передислокация в район Вапнярки.

18МК 39тд - Сосредоточилась р-не Горышковка, Вапнярка.

18МК 47тд -

18МК 218мд -

206сд -

9СК -

9СК 47сд -

9СК 106сд -

9СК 156сд -

32кд - К исходу 16.7 сосредоточилась местах погрузки Джанкой, Симферополь,
выхода из состава фронта.

189-я сд - С задачей к исходу 17 июля сосредоточиться в районе Калинов-ка (30 км
севернее Винницы). следуя в распоряжение командарма 6, в середине дня 16.7 вышла
на южный берег р. Буг. Командир дивизии вступил в личную связь с командармом 6

196-я сд -

227-я сд -
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Выполняет прежнюю задачу. Перед фронтом армии пр-к пытался переправиться через
р. Днестр районах Калюс, Садковцы, Сорока. Попытки пр-ка отбиты.
На фронте армии утром 16.7 шел бой передовых отрядов.
15-й СК - Обороняет рубеж Руднище, Белокоровичи, Вербы. В 12.00 противник силой
до 2-х батальонов пехоты занял: Кол. Стар. Сербы и развивал наступление на Середы.
О результатах контратаки резерва 200 сд (два батальона) нет

15-й СК 45сд -

15-й СК 62сд -

55-й СК -

55-й СК 130сд -

55-й СК 169сд - (два полка) главными силами к утру 16.7 сосредоточилась районе
Сугаки, Кричановка, Следы. 556 сп 169 сд – корп. резерве лесу севернее
Филициановка, вместе с приданным ему, как средство усиления, 307 ап.

55-й СК 189сд -

17-й СК -

17-й СК 60сд - С задачей к исходу 17 июля сосредоточиться в районе Калинов-ка (30
км севернее Винницы).

17-й СК 96сд - Районе Суповка и х. Аркадия передовой отряд 96 гсд при поддержке
артиллерии 4.00 16.7 нанес значительные потери батальону пр-ка, захватил пленных
101 пд немцев.

17-й СК 164сд -

