Южный фронт — 23 июля 1941 года
9 Армия

Отражая части противника, обходящие фланг с севера, одновременно уничтожает
разведгруппы противника, пытающиеся проникнуть на вост. берег р. Днестр. На
фронте армии от Каменка до Тирасполь противник течение дня 23.7 особой активности
не проявлял.
14СК -

14СК 25сд - С утра 23.7 вела бой районе Плахтеевка. В направлении Молдивени
установлено до одного кп противника. Дивизии поставлена задача ударом
направлении Молдивени уничтожить конницу противника для обеспечения отхода 51
сд

14СК 51сд - С утра 23.7 из района Якобсталь, Петропавловка вела наступление
направлении на Манзырь. Противник начал отход. Захвачено 50 пленных и 4 орудия

14СК 95сд -

35СК -

35СК 176сд - (38 и 404 сп) – вела бой на рубеже Болган, Окница, имея два батальона
районе Загинтков. 591 сп – без изменения. (двумя сп) течение дня 23.7 вела бой с
прорывающимися частями 58 мд немцев, в направлении Ольшанка, Кодыма. Исходу
дня части 176 сд закрепились рубеже южн. окраина Сербы, лес у ст. Загнитков,
Хрустова. Бой продолжается. 591 сп – без изменений.

35СК 30гсд - Вышла район лесов восточнее Дубоссары, имея задачу сменить части 5
кд на участке Гояны, Григориополь.

48СК -

48СК 74сд - (78 и 360 сп) – без изменений. 109 сп – районе Лабушная, имея задачей
исходу 24.7 выйти р-н Слободка (без одного сп) – без изменений. 109 сп, наступая из
района Лабушная, исходу дня 23.7 остановлен упорным сопротивлением противника
южнее Кодыма. Бой продолжается.

48СК 150гсд - С утра 23.7 вела бой районе Каушани, Опач, имея задачу прочно
удерживать указанный рубеж для обеспечения отхода Приморской армии вост. берег
р. Днестр. с наступлением темноты 23.7 начала переправу восточный берег р. Днестр.

2КК - Потери 2 кк за период с 26.6 по 21.7.41: 5 кд – убито и пропало без вести –
людей 157, лошадей – 511; ранено людей – 229; подбито матчасти – винтовок – 147,
ручн. пулеметов – 16, станк. пулеметов – 34, минометов – 9, орудий ПТО – 4, орудий 76мм – 3, гаубиц 122-мм – 1, танков – 21, бронемашин – 1 и автомашин – 7.
9 кд – убито людей 148, лошадей убито и ранено – 556; подбито автомашин – 14,
бронемашин – 2, танков – 36, ручн. пулеметов – 14, станк. пулеметов – 31, винтовок –
68, орудий 122-мм – 2, орудий 76-мм – 4, орудий ПТО – 6, минометов – 21, раций – 2, зар.
ящиков – 2.

2КК 5кд - На прежнем положении, имеет задачу исходу 24.7 выйти район Слободка.

2КК 9кд - На марше район Слободка с задачей выйти указанный район к 12.00 24.7.

2МК - Потери мк за 22.7: убито – 2, ранено – 9 чел. Подбито и оставлено на поле боя
пять танков Т-34, пять – БТ-5; пять сожжены и один подбит1. Подбиты и эвакуированы
в СПАМ – три танка Т-34. уничтожают части противника к северу от Умань; течение
23.7 продолжали успешное наступление северном направлении. 23.7 разгромили
большой штаб и мотомехчасти противника, захватив важные документы в районе
Соколовка

2МК 11тд - Ведет бой рубеже ст. Яроватка, Лещиновка, развивая наступление на
Добра.

2МК 16тд - Ст. Поташ, Подобна, сев. окраина Берестовец и вели бой за овладение
Дзенгилевка

2МК 15мд - Ведет бой вост. Монастырище. ведет бой рубеже (иск.) Лещиновка,
Цибермановка, развивая наступление с.-в. направлении.
1/11 мсп с одним тб, по неуточненным данным, атаковал мотоколонну
противника восточнее Беспечно, нанеся ей большие потери. Подбиты: два танка
противника, одна легковая автомашина. Захвачен штаб с документами. Бой
продолжается

206сд -

9СК -

9СК 47сд -

9СК 106сд -

9СК 156сд -

32кд -

48кд -

189-я сд -

196-я сд -

227-я сд -

18 Армия

Продолжала выполнять директиву фронта за № 0020, ведя бои на своем левом фланге
прорывающимися частями противника направлении Ольшанка, Песчанка, Кодыма. не
предупредив 12 армию и не увязав с ней, начала отход в восточном направлении. Ее
правофланговые части в 17.00 наблюдались в районе Юрковцы. Это положение
создало угрозу обхода противником левого фланга 13 ск. К 13.00 противник, овладев
переправами, сосредоточил в Райгород до двух батальонов пехоты с 15 танками
15-й СК - ведет бой в р-не Малин

15-й СК 45сд -

15-й СК 62сд -

55-й СК -

55-й СК 130сд - С утра 23.7 ведет бой районе Вапнярка. 169 сд тому же времени
ведет бой рубеже Ст. Крыжополь, Ильево-Поле с прорывающимися частями пр-ка
направлении Ольшанка, Песчанка, Кодыма. ведя бои своем левом фланге с
прорывающимися частями 170 и 198 пд немцев направлении Ольшанка, ст. Рудница,
исходу дня 23.7 отошел

55-й СК 169сд - Ведет бой рубеже Ст. Крыжополь, Ильево-Поле с прорывающимися
частями пр-ка направлении Ольшанка, Песчанка, Кодыма. к вечеру Соколовка,
Павловка

55-й СК 189сд -

18МК - К исходу дня 23.7, прикрываясь пульбатами Каменец-Подольского УР на
рубеже Китай-Город, Гайсин, Ладыжин, заканчивали выход новый район
сосредоточения

18МК 39тд - Гранов, Зятковцы, Кублич

18МК 47тд - Гранов, Зятковцы, Кублич

18МК 218мд - Район Соболевка и южнее

17-й СК -

17-й СК 60сд - Попоевка, (иск.) Бандуровка в 1.30 23.7 ведет бой с прорвавшейся
группой противника силою до двух батальонов в районе Песочин. Результаты боя
проверяются. К вечеру отбив атаку до полка противника в направлении Войтовцы,
занимает прежнее положение, о потерях и трофеях данных не поступало.

17-й СК 96сд - С утра 23.7 переходят обороне на фронте (иск.) Ладыжин, (иск.)
Тимановка. исходу 23.7 половиной фронте у Кирнасовка, остальными частями
сосредоточилась районе Буды

17-й СК 164сд - К утру 23.7 закончила сосредоточение лес южнее Тростянец, имея
задачей выйти район лес южнее Ободовка для совместных действий с частями 9 А по
уничтожению противника р-не Кодыма. одним сп с артиллерией сосредоточилась
районе Ободовка, два сп – на марше подходе к Ободовка

