Южный фронт — 3 июля 1941 года

9 Армия

По данным штаба 9-й армии, наши части отошли на фронт Брынзени, Почумбени,
Пыржота, Марандени, Пырлица, Валя Маре. в течение 3.7.41 г. продолжала упорно
обороняться на восточном берегу р. Прут и р. Дунай, сдерживая наступление
противника, форсировавшего р. Прут на участке Корпачи, Валя Маре.
К 15.00 3.7.41 г. части армии занимали рубеж Брынзени, Почумбени, Гилнуци,
Пыржота, Марандени, Пырлица, Валя Маре. Бои продолжаются.
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 - Успешно обороняет центре и левом фланге, своим правым флангом
отошла на рубеж Тодирешти, Валя Корново, Валя Маре.

35СК -

35СК 176сд - Дивизия, успешно отражая натиск противника, к 15.00 3.7.41 г. оставила
Куконешти, 3айкани, Гилнуци, отойдя на фронт Брынзени, Пыржота, Яблона (по
данным штаба 9-й армии). Перед фронтом дивизии с направления Стефанешти
действует до пехотной дивизии противника, на подходе к Стефанешти – мотоколонна
противника.

35СК 30гсд - Вздет упорные бои с превосходящими силами противника (в районе
Скулени, Пырлица штабом 9-й армии определено до двух пехотных дивизий с

моточастями и одной кавалерийской дивизии противника). К исходу дня отходила на
промежуточный рубеж Марандени, (иск.) Пырлица.

48СК -

48СК 74сд - Подготавливает оборонительный рубеж Яблона, Марандени.

48СК 150гсд -

2КК - В ночь на 4.7.41 г. перебрасывается в район Быковец (северо-западнее
Кишинев).

2КК 5кд -

2КК 9кд -

2МК - Станция Дрокия, севернее Бельцы. Войскам корпуса ставилась задача: с рубежа
Дрокия, София, Реча, Никорены нанести встречный удар по группировке противника в
направлении Костешты. Действия корпуса сковала авиация противника - части несли
большие потери в людях и боевой технике.

2МК 11тд -

2МК 16тд -

2МК 15мд -

18МК - ...18-й механизированный корпус продолжает погрузку на станциях
Овидиополь, Каралина Бугаз, Бессарабская, Арсиз для переброски железной дорогой в
район Жмеринки. с 01.07 по 16.07 передислокация в район Вапнярки.

18МК 44тд -

18МК 47тд -

18МК 218мд -

7СК -

7СК 116сд -

7СК 196сд -

7СК 206сд -

9СК -

9СК 47сд -

9СК 106сд -

9СК 156сд -

32кд -

189-я сд -

18 Армия

Прикрывая отход левого крыла Юго-Западного фронта, в течение 3.7.41 т.
производила перегруппировку с целью дальнейшего усиления обороны.
Перед фронтом армии противник пассивен, ограничивается действиями

разведывательных подразделений силою до батальона включительно.
17-й СК - Корпус своим правым флангом (96-я горно-стрелковая дивизия) в связи с
отходом 58-й стрелковой дивизии 12-й армии отошел на рубеж Жадова, пст.
Петричени, остальными дивизиями продолжал упорно оборонять занимаемый рубеж

17-й СК 60сд -

17-й СК 96сд -

17-й СК 164сд -

16-й МК - На этом этапе одним из главных испытаний для частей корпуса стала
переправа через Днестр достаточно большого количества автомашин, тракторов с
орудиями, танков и колонн пехоты. Для прикрытия переправ в Залещиках корпусом
был оставлен 19-й мотоциклетный полк.
Штаб 16-го корпуса - Дунаевцы.

16-й МК 15тд - Переправившись через Днепр в Залещиках, сосредоточилась в районе
Черчь, Лянцкорунь.

16-й МК 39тд - Отходившая в аръергарде корпуса, вышла в район Беловцы, Круглик,

16-й МК 240мд - (без одного полка) - лес у населенного пункта Должок (в 5
километрах западнее Каменец-Подольского) Один мотострелковый полк - на охране
переправ через р. Днестр у Студениц.

55-й СК -

55-й СК 130сд - Нишевцы, Липчаны, Ярышев, Юрковцы;

55-й СК 169сд - Дивизия к исходу дня 3.7.41 г. должна сосредоточиться в районе

Струга, Ольховец, Балабановка;

55-й СК 189сд - Дивизия продолжает подготовлять к обороне рубеж Смотричь, Гуков.
137-й гаубичный артиллерийский полк РГК, совершая марш, к утру 2.7.41 г.
достиг Луки Барские. 320-й пушечный артиллерийский полк и 430-й гаубичный
артиллерийский полк РГК переданы в подчинение коменданта укрепленного района
для обеспечения в основном рыбнинского направления на рубеже р. Днестр. 522-й
гаубичный артиллерийский полк РГК обеспечивает переправы через р. Днестр у
Аккерман.
317-й отдельный артиллерийский дивизион обеспечивает переправы Дороцкое,
южная окраина Григориополь. Положение остальных артиллерийских частей армии
уточняется.

