Южный фронт — 17 июля 1941 года
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С утра 17.7 перешла контрнаступление. В течение дня 17.7 продолжала вести упорные
бои превосходящими силами противника на бэлцинском и кишиневском направлениях.
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 -

14СК 95сд - Под натиском противника к 12.00 отошла рубеж Балабанешты,
Флорешты, Стар. Кобуска, Кирка, северная опушка леса (3 км зап. Крицоя).

35СК - К исходу дня 17.7 занимал рубеж Балабанешты, Флорешты, Стар. Кобуска,
Кирка, Тодирешты, имея перед собой 72 пд пехоты и 35 пд румын.

35СК 176сд - С утра 17.7, перейдя контрнаступление фронте Слободзея-Воронкова,
(иск.) Гвоздкова, успеха не имела. Перед фронтом дивизии ведется арт. и пул. огонь

35СК 30гсд - К тому же времени овладела рубежом Кассовка, Чутулешты,
Стефанешты.

48СК - Дубна, ст. Флорешты. Котюжаны-Мич; к исходу 17.7 овладел Дубна, Кириловка,
Ст. Флорешты, выс. 246, 224, 330, Котюжаны-Мич, Балашешты. целиком уничтожил в
ночь с 16 на 17 июля в районе Кремень-Чиралкэу пехотный полк пр-ка

48СК 74сд - С утра 17.7 перешла контрнаступление участке (иск.) Гвоздкова,

Рогожени, 13.00 17.7 достигла рубежа хут. 2 км с.-з. Флорешты, выс. 246 (3 км
западнею Гиндешты), противник панике бежал.

48СК 150гсд - Наступление частей 9 А поддерживалось 150 сд, наступавшей с рубежа
Кугурлуй, Томаи, а также действиями штурмовой авиации.
Боевыми действиями 150 сд в р-не Томаи к исходу дня 16.7 был уничтожен б-н
румынской пехоты.

2КК - С утра 17.7 перешел контрнаступление направлении Кишинев. после упорного
ожесточенного боя исходу дня 17.7 овладел Бранешты, Пшновец, х. Скурты.

2КК 5кд -

2КК 9кд -

2МК -

2МК 11тд -

2МК 16тд -

2МК 15мд - Овладела Загайканы, Фаурешты, Грущова.

18МК -

18МК 39тд -

17 июля противник занял село Красное, причем, на северо-западной

части села в окружение попал 145-й танковый полк 240-й моторизованной дивизии.
Командование полка погибло и остатками этого подразделения стал командовать
капитан В.С.Дубровин. На выручку окруженных утром 19 июля был выдвинут 93-й
танковый полк. К остаткам 145-го полка смогла прорваться танковая рота, у которой в
результате боя из 8 танков осталось 4. Позднее в бои втянулась вся 47-я танковая

дивизия и 39-я танковая дивизия, которые удерживали свои рубежи во
взаимодействии с 96-й горнострелковой дивизией (Печера-Красное) - с 19 по 21 июля,
отбивая атаки противника.

18МК 47тд - В середине июля прибыло 12 новых 122-мм гаубиц, 23 76-мм пушки, 19
тягачей. В танковые полки дивизии вместо танков прибыли 44 штуки 76-мм орудий.
Батальон связи 47-й тд имел только одну радиостанцию 5АК для связи со штабом
корпуса, других средств радиосвязи не было.

18МК 218мд -

206сд -

9СК -

9СК 47сд -

9СК 106сд -

9СК 156сд -

32кд - Распоряжение Генштаба, сосредоточилась местах погрузки Симферополь,
Джанкой. С 17.20 16.7 до 11.10 17.7 ст. Симферополь ушло 5 эшелонов, Джанкой – 2
эшелона.

189-я сд - Следуя в район Турбов, в 2.00 17.7.41 находились в районе Вороновица.

196-я сд -

227-я сд - Погружено 25, сдано Юго-Зап. 5, ходу Одесской 20 эшелонов
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Выполняет прежнюю задачу. Перед фронтом армии противник усиленно пытается
форсировать р. Днестр. Районе Козлова противник силою до батальона в 12.00 17.7
переправился восточный берег р. Днестр. Принять меры к его уничтожению. Попытка
противника силою до трех батальонов переправиться через р. Днестр районе Волчинец
отбита. Также отбита попытка противника переправиться через р. Днестр силою до
батальона районе Унгури.
Изменений положении частей армии утру 17.7 не произошло. В течение дня 17.7
продолжала выполнять задачу по обороне занимаемого рубежа, уничтожая
переправляющегося противника северный берег р. Днестр.
Исходу 17.7 на всех участках фронта армии продолжался бой
15-й СК -

15-й СК 45сд -

15-й СК 62сд -

55-й СК - Обороняет рубеж р. Днестр на фронте Липчаны, Грушка. Районе Липчаны,
Козлова противнику, силою до двух батальонов, удалось переправиться р. Днестр.
Районе Ляшевцы переправилось до двух рот и у Броиница до одной роты противника.
Приняты меры его уничтожения.

55-й СК 130сд - Обороняет участок Липчаны, Грушка.

55-й СК 169сд - Прежнем районе, одним полком районе лесов южнее Филициановка

55-й СК 189сд -

17-й СК - К исходу 17.7 оборонялся фронте Володиевцы, Мурованые Куриловцы, вост.
берег р. Жван, р. Днестр до Липчаны.

Положение частей корпуса без изменений

17-й СК 60сд - Приказанием командарма 12 задержана в районе Винница для
обороны города на случай дальнейшего продвижения противника.

17-й СК 96сд -

17-й СК 164сд -

