Юго-Западный фронт — 7 июля 1941 года
5 армия

Штаб 5-й армии – Олевск, переходит в Коростень (Белокоровичи). Отходит к 9.7.41 г.
на Коростенский и северный фас Новоград-Волынского укрепленных районов
15-й СК - В ночь на 7.7.41 г. противник небольшими группами появлялся на западном
берегу р. Случь. Попытка переправиться на восточный берег отбита. Мосты через р.
Горынь и р. Случь уничтожены, за исключением оставленных для отхода передовых
отрядов. Из-за отсутствия горюче-смазочных материалов в пути следования под
охраной оставлена часть автотранспорта и четыре трактора 150-го гаубичного
артиллерийского полка. Приняты меры к эвакуации. В частях имеется 3/4
боекомплекта.
Штаб корпуса – северная окраина Мосевичи. В 15-м стрелковом корпусе
состояло: орудий ПТО – 108, зенитных – 21, разных калибров – 237. Осталось в строю:
орудий ПТО – 85, зенитных – 17, разных калибров – 204.

15-й СК 45сд -

15-й СК 62сд -

27-й СК - Управление [корпуса] из-за неподачи подвижного состава к 10.00 7.7.41 г. не
отправлено к новому месту. В 27-м стрелковом корпусе состояло: орудий ПТО – 162,
зенитных – 32, разных калибров – 302.
Осталось в строю: орудий ПТО – 3, зенитных – 7, разных калибров – 57.

27-й СК 87сд - Выводится в район Игнатполь для пополнения

27-й СК 124сд -

27-й СК 135сд - В 14.00 7.7.41 г. сосредоточилась в районе Бондаревская Гута,
Горщик, Писки, имея налицо: начальствующего состава – 159 человек, младшего

начальствующего состава – 170 человек, рядового состава – 947 человек, станковых
пулеметов – 10, ручных пулеметов – 27, орудий ПТО – 12, орудий разных калибров – 26.
При отходе из Луцк часть подразделений 135-й стрелковой дивизии отошла в
направлении Ровно, Новоград Волынский и присоединилась к частям 6-й армии;

22-й МК - Соловьи, Яблоновка, Чигири (8-12 км сев. Коростени) Распоряжением
командующего фронтом – части 22-го механизированного корпуса из района Коростень
в направлении Бердичев. имея в своем составе 340 боевых машин.
Корпус с 22.6.41 г., находясь в боях, понес большие потери в личном составе и
материальной части. Из-за отсутствия транспорта мотострелковые полки и экипажи
выбывших из строя машин совершали длительные переходы пешим порядком. В
результате личный состав уставший и изнурен. Обувь на 70 % выносила срок и требует
замены (в мотополках).
В корпусе на 7.7.41 г. осталось в строю: людей – 55 %, танков – 21 штука, орудий
ПТО – 8 штук, орудий разных калибров – 6, бронемашин – 4. Оставшиеся без
материальной части танковые экипажи и артиллеристы вооружены винтовками и
действуют как пехота, что является недопустимым при недостатке кадров.
Оставшиеся кадры специалистов необходимо сохранить и для приведения корпуса в
боевое состояние доукомплектовать личным составом, вооружением, боевой
материальной частью и транспортом. орудий ПТО – 30, зенитных – 16, разных калибров
– 64. Осталось в строю: орудий ПТО – 10, зенитных – 13, разных калибров – 40.
Штаб корпуса – Чигири.

22-й МК 19тд - В лесу западнее Чигири

22-й МК 41тд - Дивизия по приказу 22-го механизированного корпуса отходила в
район Усолусы (55-60 км северо-восточнее Новоград-Волынский).

22-й МК 215мд - Рудня Мяколовичская и роща восточнее

9-й МК - В районе Погореловка, клх.Визенталь, (иск.)Ушомир (15-20 км юго-зап.

Коростени). имея в своем составе 164 боевые машины. В 9-м механизированном
корпусе состояло: орудий ПТО – 38, зенитных – 16, разных калибров – 111. Осталось в
строю: орудий ПТО – 38, зенитных – 16, разных калибров – 91

9-й МК 20тд -

9-й МК 35тд -

9-й МК 131мд -

31-й СК - С утра 7.7.41 г. приступил к организации обороны по восточному берегу р.
Случь. Быстшыце, Могильня. В результате непрерывных маршей и трехдневных боев
части понесли большие потери в личном составе, особенно 193-я стрелковая дивизия,
имеющая в строю на 6.7.41 г. 2500 человек и полностью уничтоженным авиацией
противника конский состав, в силу чего много материальной части не вывезено в
период отхода. Корпус в начале боев не имел вблизи баз снабжения и подвоз
осуществлялся на 100-120 км, а при слабом обеспечении автотранспортом не смог
полностью подвезти боеприпасы, горючее и продовольствие. К исходу 6.7.41 г. части
два дня были без хлеба и большинство автотранспорта оставлено без горючего под
охраной в Березьне. В 31-м стрелковом корпусе состояло: орудий ПТО – 163, зенитных –
4, разных калибров – 226. Осталось в строю: орудий ПТО – 163, зенитных – 3, разных
калибров – 217.
Штаб корпуса – лес северо-восточнее Дубники.

31-й СК 193сд - Устье, Могильня

31-й СК 195сд -

31-й СК 200сд - Быстричи, Людвиполь

6 армия

Войска 6-й армии ведут арьергардные бои с противником. Противник ведет
наступление вдоль шоссе Шепетовка, Бердичев. В 11.00 7.7.41 г. им занят Чуднов.
Данные о занятии Янушполь 30 танками противника в 16.30 7.7.41 г. не
подтвердились. Организованная разведка штабом армии в 21 час не установила
противника в Янушполь.
По непроверенным данным, в 16.00 7.7.41 г. занят Бердичев. На протяжении дня
и ночи с 7 на 8.7.41 г. противник производил разведывательные поиски на фронте
Острополь, Ст. Константинов. С направления Капустин и юго-западнее в 13.00 7.7.41 г.
наступала мотопехота силою до двух батальонов при поддержке шести
артиллерийских батарей на Ст. Константинов. Противник в атаку не перешел. Ст.
Константинов в течение дня 7.7.41 г. обстреливался редким артиллерийским огнем.
6-й СК -

6-й СК 41сд -

6-й СК 97сд -

6-й СК 159сд -

5-й КК - В 21 армию

5-й КК 3кд - В 21 армию

5-й КК 14кд - В 21 армию

4-й МК - .Приказ на выдвижение в район Бердичев. корпус сосредоточен районе
Ивница (25 км юго-восточнее Житомир), имея в своем составе 126 боевых машин.
корпус в 14.00 7.7.41 г. снялся из района Ст. Константинов и выступил в направлении
Чуднов, где должен сосредоточиться к 12.00 8.7.41 г. К исходу 7.7.41 г. части корпуса
достигли Острополь.

4-й МК 8тд - Дивизия насчитывала к тому моменту 32 танка.

4-й МК 32тд - С 12 часов противник начал вести планомерный артиллерийский огонь.
В 15 часов было обнаружено движение танков в направлении на Поповцы и Пашковцы.
Танковые полки, взаимодействуя с танками 8-й танковой дивизии, встретили
противника артиллерийским огнем с места, в результате чего противник отступил в
обратном направлении.
В 20 часов 64-й и 63-й танковые полки атаковали противника в направлении
высота 324.6, Капустин; в результате боя противник был отброшен, потеряв 7 танков,
16 противотанковых орудий и до 50 мотоциклов. В 20 часов 30 минут на занимаемый
рубеж стали подходить части 80-й стрелковой дивизии. Одновременно было
установлено, что противник развивает наступление в районе Бердичев. В 21 час был
получен приказ командира 4-го механизированного корпуса с наступлением темноты
выступить с занимаемого района и к исходу 8.7.41 г. сосредоточиться в районе
Городище, Тютюники, где совместно с частями 81-й мотострелковой дивизии
организовать противотанковую оборону, не допустив прорыва противника на
Бердичев.

4-й МК 81мд -

19МК - Сосредоточен в районе Марьяновка, Федоровка (15 км сев.-вост. НовоградаВолынского). сосредоточен в районе Корчевка, имея в своем составе 66 боевых машин.
корпус сосредоточен и приводит себя в порядок в районе кол. Ужачинская Рута,
Романовская Слобода, Федоровка.
Корпус, будучи неукомплектован личным составим и материальной частью, в
течение тринадцатидневных боев на направлении активных действий противника
сильно потрепан и понес большие потери. Оставшееся незначительное количество
материальной части непригодно к бою и требует восстановления.

19МК 40тд -

19МК 43тд -

19МК 131мд -

15-й МК - Из района Жеребки в направлении Бердичев. сосредоточен в районе
Березовка (25 км юго-восточнее Любар), имея в своем составе 66 боевых машин.
На основании решения Военного совета Юго-Западного фронта командир 15-го
механизированного корпуса получил приказ: из всей оставшейся боевой материальной
части и стрелковых подразделений корпуса сформировать сводные отряды и их силой
оборонять рубеж по р. Гнилопять в районе Бердичева. Материальную часть строевых
подразделений и тыловые подразделения частей 15-го механизированного корпуса
отправить в район Пирятин, оставив в районе Уланов лишь необходимое количество
машин для обслуживания боевого состава оставшихся сводных отрядов.
Выполняя данный приказ, были сформированы сводные отряды в составе:
10-й танковой дивизии – сводный батальон пехоты от 10-го мотострелкового
полка, рота танков от 20-го танкового полка, сводный артиллерийский дивизион в
составе 3 орудий 152-мм, 2 орудий 122-мм, разведывательная рота от 10-го
разведывательного батальона в составе 6 бронемашин и 2 танков БТ, взвод связи и 2
рации 5-АК. Командиром отряда назначен командир 10-й мотострелковой дивизии15
полковник Пшеницын, заместителем командира по политчасти – батальонный
комиссар Курков, штаб отряда – штаб 10-го мотострелкового полка.
Вместе с отрядом осталась оперативная группа штаба 10-й танковой дивизии по
главе с командиром 10-й танковой дивизии генерал-майором Огурцовым.
37-й танковой дивизии – сводная танковая рота в составе танков: Т-34 – 2 штуки,
БТ – 12 штук.
212-й моторизованной дивизии – сводный мотострелковый батальон под
командованием командира полка майора Покорный.
Выделенные отряды, объединенные под командованием генерала Огурцова,
поступили в распоряжение командующего бердичевской группой комдива Соколова,
здесь же оставлен начальник штаба 15-го механизированного корпуса генерал-майор
Ноздрунов.

К исходу дня стало известно, что в Янушполь из Чуднов прорвалось несколько
танков противника. 10-й танковой дивизией немедленно были организована оборона
прикрытия перекрестка шоссейных дорог юго-западнее Райгородок, чтобы обеспечить
проход тылов 10-й танковой и 212-й моторизованной дивизий и штаба корпуса. Тылы
37-й танковой дивизии начали отход из района Хмельник в направлении на Калиновка
и далее на Пирятин через Канев.
Все части корпуса, кроме оставшейся группы боевого состава в распоряжении
командующего бердичевской группы, начали марш в новый район сосредоточения –
Пирятин.

15-й МК 10тд - Дивизия – в районе сосредоточения. Ведется разведка в тех же
направлениях, что и 6.7.41 г. К исходу дня стало известно, что на Янушполь из м.
Чуднов прорвались танки противника. Частями дивизии была немедлепно
организована оборона перекрестка шоссейных дорог юго-западнее Райгородок, чтобы
обеспечить проход тылов корпуса.
Получен приказ командира 15-го механизированного корпуса об отправке
тыловых подразделений (не являющихся необходимыми для остатков строевых
подразделений частей дивизии) в район Пирятин, а из оставшихся боевых сил
сформировать сводный отряд. Выполнив задачу по прикрытию и отходу тылов 15-го
механизированного корпуса, боевой состав дивизии по приказанию командира 15-го
механизированного корпуса отошел в район Комсомольское (тылы – Плеховая).

15-й МК 37тд -

15-й МК 212мд -

26 армия

Штаб 26-й армии – Проскуров, в дальнейшем – Янушполь. Связь со штабом ЮгоЗападного фронта отсутствует; используется через штаб Южного фронта. Связь с
соседями: 6-й армией – проводная; 12-й армией – радио. С 24-м механизированным

корпусом – делегатами, с 8-м стрелковым корпусом – проводная и делегатами
8-й СК - С 18 часов 187-й горно-стрелковый полк вел бой с противником силою до
мотострелкового полка в районе Зверховцы, Богословка. В результате боя уничтожено
до 25 автомашин противника, мотопехота рассеяна и отошла на м. Сатанов.
Штаб корпуса – Головчинцы.
2-й мотоциклетный полк сосредоточился в Лезнево, получил задачу к исходу
10.7.41 г. сосредоточиться в районе Вербовка, Углы, Голодьки.
2-я противотанковая бригада сосредоточилась в районе Малашовцы. Получила
задачу сосредоточиться в районе Мотовилова, Волица, Березовка

8-й СК 99сд - Петриковцы, Жучковцы. К 15 часам: 99-я стрелковая дивизия – в районе
Малиничи

8-й СК 173сд - (иск.) Жучковцы, (иск.) Городок;

8-й СК 72гсд - В резерве. в районе Немиринцы. в течение 6.7 и в ночь на 7.7.41 г.
совместными действиями с 192-й горно-стрелковой дивизией вела бой на р. Збруч
севернее Сатанов. Результаты боя уточняются

8-й МК - Корпус вышел из боевых действий, совершил марш в район Нежина, где с 14
июля находился как резерв командующего фронтом. корпус сосредоточен районе
Казатин, имея в своем составе 43 боевые машины.

8-й МК 12тд -

8-й МК 7мд -

12 армия

Главными силами к утру 7.7.41 г. отошла за р. Збруч.
13-й СК - Корпус силами 427-го и 753-го горно-стрелковых полков (192-я горно-

стрелковая дивизия) с 283-м корпусным артиллерийским полком в течение ночи с 6.7
на 7.7.41 г. вел бой с прорвавшимися подвижными частями противника силою до
батальона каждый в районах Сатанов, Иванковцы, Гусятин. Результаты боя
уточняются.
618-й горно-стрелковый полк в 14.30 6.7.41 г. вел бой в лесу южнее Копачинцы.
Результаты уточняются.
676-й горно-стрелковый полк с 24.00 7.7.41 г. – Городок, в движении на Кузьмин.
Потери дивизии в боях – 5.7.41 г. убито 400 человек, в том числе и средние командиры,
потеряно 7 орудий, 4 миномета

13-й СК 44сд - Дивизия тремя горно-стрелковыми полками и артиллерийским полком
вышла на рубеж Колендзяны, Млынки. Потеряна связь с 146-м горно-стрелковым
полком, последний вел бой с противником 3.7.41 г. в районе Иезуполь, Марьямполь

13-й СК 58сд - Главными силами к утру 7.7.41 г. отошла на восточный берег р. Збруч
на фронт Криков, Подфелинье, Хропотово, Юрковце. Перед фронтом дивизии на
рубеже р. Серет к исходу 6.7.41 г. появились мелкие разведывательные части
противника.

13-й СК 192сд - Бой на р. Збруч севернее Сатанов. Результаты боя уточняются.

Резерв округа

36-й СК - В 20.00 6.7.41 г. подвергся налету авиации в районе Мал. Медведевка. Часть
штаба корпуса и часть штабных подразделений к исходу 7.7.41 г. сосредоточились в
Любар.
Дивизии корпуса отходили через Ст. Константинов на восток. Предположительно
находятся восточнее Ст. Константинов. Точное положение частей выясняется

36-й СК 140сд -

36-й СК 146сд -

36-й СК 228сд - Совместно с Новоград-Волынским укрепленным районом обороняет
рубеж кол. Дмитровка, Новоград Волынский, Рогачев.

24МК - Купель, Рабиевка, Войтовцы. В течение 7 июля нажим немцев на корпус
усилился. Пехота противника, усиленная танками с рубежа Клинины, Войтовцы,
Рациборовка атаковала боевые порядки советских войск. после упорных боев в районе
Волочиск, выходит из боя за Проскуровский укрепленный район, имея в своем составе
100 боевых машин.

24МК 45тд - Прежние позиции.

24МК 49тд - К 10 часам вынуждена была отойти на рубеж Зеленая, Криштофовка.

24МК 216мд - Прежние позиции.

37-й СК - К 7.00 7.7.41 г. занимал оборону на фронте Острополь, Кисели, Ст.
Константинов. Положение частей корпуса выясняется делегатами связи. Рубеж
обороны должен удерживать до утра 8.7.41 г.

37-й СК 80сд -

37-й СК 139сд -

37-й СК 141сд -

7-й СК - С момента получения директивы штаба фронта № 00402, т. е. с 12.00 5.7.41 г.
с корпусом связь не установлена. Розыски его в течение 5 и 6.7.41 г. результатов не
дали. Только 7.7.41 г. к исходу дня делегат, высланный для связи установил, что части
7-го стрелкового корпуса еще 5 и 6.7.41 г. отходили через Бердичев на Белая Церковь.

Таким образом, 7-й стрелковый корпус выбыл из боевого состава армии.

7-й СК 147сд -

7-й СК 196сд -

7-й СК 206сд - Совместно с Новоград-Волынским укрепленным районом обороняет
рубеж кол. Дмитровка, Новоград Волынский, Рогачев.

49-й СК -

49-й СК 190сд -

49-й СК 197сд - В районе Бол. Салиха подверглась налету авиации и танков
противника в 20.00 6.7.41 г. Дивизия разбежалась. Главная масса отходило Ст.
Константинов, Хмельник. На этом направлении части дивизии останавливались и
направлялись в район сосредоточения корпуса на 8.7.41 г. – Юзефовка, Харьковцы,
Пышки

49-й СК 199сд -

171сд -

