Южный фронт — 7 июля 1941 года

9 Армия

Eдерживая своим левым флангом р. Прут и р. Дунай, с утра 7.7.41 г. вела
сдерживающие оборонительные бои на своем левом фланге.
14СК - Противник силою до одной пехотной дивизии переправился через р. Прут в
районе Фэлчиу и ведет бой с нашими частями. На остальном фронте 14-го стрелкового
корпуса – без изменений.

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 -

35СК - C утра 7.7.41 г. ведет бой на рубеже Бахмач, Волчинеци, Болдурешти, Леушени.

35СК 176сд -

35СК 30гсд -

48СК - 7.7.41 г. под ударами противника, начали отход на рубеж р. Куболта,
Сынджерей. Положение частей уточняется.

48СК 74сд -

48СК 150гсд -

2КК -

2КК 5кд - Дивизия к исходу дня 7.7.41 г. передовыми частями вышла в район
Сарацени-Веки. Главные силы на марше.

2КК 9кд - Своим авангардом к исходу 7.7.41 г. вела бой в районе Бахмут с одним
полком пехоты противника

2МК - Под ударами противника начали отход на рубеж р.Куболта, Сынджерей. К
исходу 7.7.41 г. - на рубеже Дрокия, Царьград, Анфисовка. Потери за 7.7.41 г. - 20
танков и 20 противотанковых орудий."

2МК 11тд -

2МК 16тд -

Удачную операцию провел 16-й мотострелковый полк 16-й тд. Когда

противник захватил Грибово, Доминешты и тем самым расчленил дивизию на две
части, полковник Окропиридзе по приказу командира дивизии организовал атаку
полка, подкрепленного танками БТ-7, на Доминешты. Враг бежал, бросив 3 исправных
танка, 12 грузовиков с боеприпасми и продовольствием, несколько артиллерийских
орудий.

2МК 15мд -

18МК - 18-й механизированный корпус продолжает погрузку, сосредоточение - район
Жмеринка." 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 - В 21 армию

189-я сд -

18 Армия

В ночь на 7.7.41 г. продолжала перегруппировку, прикрываясь с севера на рубеже
Смотричь, Гуков, отводя войска на северный берег р. Днестр.
Штаб 18-й армии – Нв. Ушица
17-й СК - Продолжал отход на р.р. Ушица и Днестр.
Штаб корпуса – лес 10 км северо-западнее Каменец-Подольск.

17-й СК 60сд - В 24.00 6.7.41 г. начала одновременно переправу через Днестр.
Корпусная артиллерия к 24.00 6.7.41 г. переправилась на северный берег р.
Днестр.

17-й СК 96сд - Дивизия с 5.00 7.7.41 г. начала отход с рубежа р. Збруч в новый район
сосредоточения на р. Ушица.

17-й СК 164сд - В 24.00 6.7.41 г. начала одновременно переправу через Днестр.
дивизия к 17.00 7.7.41 г. заканчивала переправу через р. Днестр.

Корпусная

артиллерия к 24.00 6.7.41 г. переправилась на северный берег р. Днестр.

16-й МК - В 21 армию. корпус (без 39-й танковой дивизии). Штаб корпуса до 9.7.41 г. –
в Дунаевцы. Сосредоточивается в районах погрузки.
15-я танковая дивизия – ст. Деражня.
240-я моторизованная дивизия – на марше Дунаевцы, Нв. Ушица, Бар, погрузка на ст.
Жмеринка

16-й МК 15тд - В 21 армию. 15-я танковая дивизия только к утру 7 июля 1941
сосредоточилась на ст. Деражня, но из-за недостатка подвижного состава
производила отправку своих частей до 11 июля 1941.

16-й МК 39тд - В 21 армию

16-й МК 240мд - В 21 армию

55-й СК -

55-й СК 130сд -

55-й СК 169сд -

55-й СК 189сд -

