Западный фронт — 9 июля 1941 года

3 армия

4-й СК -

4-й СК 56 СД -

4-й СК 27 СД -

4-й СК 85 СД -

4-й СК 24 СД -

11 МК 33ТД 29ТД 204МД-

Остатки корпуса во главе с генералом Д.К.Мостовенко с

боями прорвались в направлении Кореличи, Мир, Узла и 14 июля перешли линию
фронта в районе станции Рабкор (80 км южнее Бобруйска).

10 армия

1 СК -

1 СК 2 СД - При попытке пробиться дальше на восток, предпринятой 3 июля 1941
года, остатки дивизии прекратили существование. Сводный отряд дивизии и
прибившихся красноармейцев, общим числом в 250 человек, вышел к своим только 25
августа 1941 года западнее Белого.

1 СК 8 СД - В начале июля была уничтожена в Белостокском котле, отдельные группы

продолжали неорганизованное сопротивление до конца июля.

5 СК -

5 СК 86 СД -

5 СК 13 СД -

6 КК -

6 КК 6 КД -

6 КК 36 КД -

13 МК 25 ТД 31 ТД - Целый месяц пробивались на восток. Свыше 500 км до реки
Сож, где оборонялись части 4А. Только пехота. 208мд - перешла к партизанским
действиям

13 армия

Управление 13 армии укомплектовано начсоставом только на 30 %, не хватает
следующих основных работников:
оперативный отдел – 6 человек, шифр. отделение – 10 человек, разведотдел – 7
человек, отдел ВОСО – 14 человек, отдел тыла – 24 человека, отдел укомплектования –
10 человек, топоотделение – 4 человека, АХО – 6 человек, отдел кадров – 8 человек,
инженерный отдел – 3 человека, хим. отдел – 3 человека, ПВО – 3 человека, отдел
связи – 9 ч., ОСГ – 6 человек, АБТВ – 10 человек, арт. отдел – 20 человек,
интендантский отдел – 27 человек, сан. отдел – 14 человек, вет. отдел – 5 человек,
фин. отдел – 7 человек.
Батальон связи не сформирован.
В большом некомплекте легковые и грузовые автомашины.

В армии совершенно нет авиации как для боя, так и для связи.
21 СК -

21 СК 17 СД -

21 СК 37 СД -

47 СК -

47 СК 55 СД -

47 СК 121 СД -

47 СК 143 СД -

Резерв фронта

19 Армия

Совместно с 20 и 22 армиями уничтожает противника в районе Сиротино,
Бешенковичи, Витебск, овладевает восточным берегом р. Зап. Двина и прочно
удерживает его. Опергруппа штарма 19, двигавшаяся по шоссе Смоленск – Витебск,
начиная ст. Рудня, наблюдала настоящую картину отхода войск. Все то, что двигалось
по шоссе, задерживалось заградотрядом у Рудня и опергруппой по пути движения.
Пехота приводилась в порядок и возвращалась обратно, артиллерия становилась на
огневые позиции на месте или с продвижением в сторону Витебска, автомашины
использовались для подвоза частей 220 мсд и огнеприпасов, танки возвращались под
Витебск.
23 МК - Сосредоточившийся в районе Стасьев и имевший в качестве реальной силы
одну 220 мсд (фактически едва сформированное по штатам мсд соединение без танков

и машин при неполном оснащении артиллерией).

23 МК 48 ТД -

23 МК 51 ТД -

23 МК 220 МД - В 9.40 9 июля стало известно, что немцы прорвали фронт и подходят
к Витебску, дивизия получила приказ находиться в полной боевой готовности.
Командир дивизии вызван в штаб корпуса, где узнал о сдаче Витебска. В связи с этим
дивизия получила приказ выступить по тревоге и выбить противника из восточной
части города, прочно закрепиться на восточном берегу р. Западная Двина. Было
приказано все ненужное в бою имущество выложить на землю и использовать
имеющиеся машины для переброски моточастей и боеприпасов.
Дивизию выступила в 23.00 двумя колоннами: правая - 653-й МСП, 137-й ТП, 660 АП;
левая - 673 МСП.

25 СК - Штаб Яновичи

25 СК 127 СД -

25 СК 134 СД - 629 сп без одного батальона, 738 сп и 156 орб, сосредоточивающееся в
районе Понизовье, Силуяново

25 СК 162 СД - 501 сп и 1/267 гап, сосредоточивающееся в районе Колышки

34 СК - Управление 34 ск, сосредоточивающееся в районе Рудня.

34 СК 129 СД -

34 СК 158 СД -

34 СК 171 СД -

26 МК -

26 МК 52 ТД -

26 МК 56 ТД -

26 МК 103 МД -

38 СД -

20 Армия
Сдерживая наступление противника на борисовском и шкловском направлениях, с
утра 9.7 продолжает подвижными соединениями наступление с задачей разбить
лепельскую группировку противника.

2 СК -

2 СК 100 СД - С утра 9.7.41 г. 100-я стрелковая дивизия при поддержке 151-го
корпусного артиллерийского полка перешла в наступление, стремясь перерезать
шоссе м. Березино – м. Белыничи. Противник развернул значительные силы. Из м.
Березино вели огонь до двух артиллерийских дивизионов, кроме того, батареи вели
огонь из м. Погост, из района 2 км северо-западнее Верхи и до дивизиона – из
Кукарево. Бой продолжался весь день, причем противник в 14 часов ввел в бой новые
минометные и артиллерийские батареи, пытаясь атаковать полком пехоты и двумя
батальонами танков в направлении Вяшевка. Имея перед собою превосходящие силы,
100-я стрелковая дивизия вперед продвинуться не смогла и перешла к обороне…

2 СК 161 СД - 9.7.41 г. сосредоточился в лесу восточнее Черноручье. В 10.00 9.7.41 г.
командир 161-й стрелковой дивизии получил от командира 2-го стрелкового корпуса

устное приказание отойти на восток и занять оборону на подступах к гор. Шклов на
рубеже Низовцы, Дуброво, Мал. Овчинники, Шнаровка. 603-й стрелковый полк с двумя
батареями 632-го гаубичного артиллерийского полка к 3 часам занял оборону стык
дорог 1 км восточнее Низовцы, Лотва, Заровцы, прикрывая дороги из м. Копысь, м.
Староселье. 542-й стрелковый полк с батареей 632-го гаубичного артиллерийского
полка к исходу 9.7.41 г. занял оборону (иск.) Лотва, Мал. Овчинники, Земцы, Красн.
Поселок.

44 СК -

44 СК 108 СД -

44 СК 64 СД -

50 СД -

69 СК -

69 СК 73 СД -

69 СК 229 СД -

69 СК 233 СД -

7 МК -

7 МК 14 ТД -

7 МК 18 ТД -

7 МК 1 МД - На рубеж Обольцы, Коханово и прочно закрепилась на нем. 18-я тд

немцев четыре дня дралась на этом рубеже и так и не смогла преодолеть его.

5 МК -

5 МК 13 ТД - 6.00 9.7.41 г. части дивизии сосредоточились: штаб дивизии – лес 1 км
северо-восточнее Монголин, 25-й танковый полк – Рыжанки, 26-й танковый полк – лес
юго-западнее Обидовка, 13-й мотострелковый полк – лес 1 км южнее Боровцы.

5 МК 17 ТД -

5 МК 109 МД -

18 СД - Шетинка, Копысь;

128 СД -

153 СД - 1. Противник перед фронтом 666-го стрелкового Замощенье полка с 14 часов
начал наступление и в 15 часов овладел Будилово и Гнездиловичи, установив отсечные
позиции. Данные о противнике, сообщенные оперативной сводкой № 27,
подтверждаются1. Противник бомбил Витебск зажигательными авиационными
бомбами, возник пожар. Весь день на фронте дивизии [авиацией противника]
производились разведывательные полеты и бомбежка по отдельным районам обороны
частей.
2. Части дивизии продолжают удерживать противника на занятом рубеже.
3. 666-й стрелковый полк сдерживает противника на рубеже западная опушка леса 1
км восточнее Гнездиловичи, высота 150.9, Яики, восточный берег оз. Сарро, Липно.
Наблюдением установлено в Сенно скопление до 50 танков с пехотой. Из района
деревни Мелихово появлялись две бронемашины, одна из них подбита. Отдельные

танки [противника] пытались проникнуть на передний край обороны 666-го
стрелкового полка, но сильным огнем артиллерии были отбиты. В 5 часов перешел к
нам партизанский отряд в составе 150 человек, который должен уйти обратно. Потери:
выведено из строя два орудия и один миномет; из личного состава убито два человека
и орудийный расчет ранено 15 человек; лошадей – одна убита, одна ранена. Противник
потерял два танка и один самолет.
4. 435-й стрелковый полк занимает прежний район обороны; сведений о действиях
противника перед фронтом полка не имею; приняты меры по уточнению обстановки
перед фронтом полка.
5. 505-й стрелковый полк занимает прежний район обороны Противник перед фронтом
полка активных действий наземными войсками не производил. В течение дня бомбил
район обороны. Потерь нет.
6. Огневые позиции артиллерии расположены в прежних районах, производилась
смена огневых позиций в пределах своих районов.
7. 356-й отдельный зенитный артиллерийского дивизион поступил в распоряжение
153-й стрелковой дивизии и занимает огневые позиции в районе Песочна.
8. Танковый батальон 14-й танковой дивизии прибыл в распоряжение 153-й стрелковой
дивизии. Остальные части дивизии занимают прежнее положение.
9. Данных о действиях и положении соседей не имею.

21 Армия

20 МК -

С рассветом 9 июля на участке 20-го механизированного корпуса, обтекая

его фланги в направлениях Куты и Угалья, прорвались танковые части противника.
Командир корпуса решил сильными отрядами уничтожить прорвавшегося противника.
Выполняя этот приказ, части корпуса изрядно потрепали полк СС, разгромили
мотопонтонный батальон и батальон связи.

20 МК 26 ТД -

20 МК 38 ТД -

20 МК 210 МД -

4-й вдк -

187 СД - В составе двух стрелковых полков и арт. полка в районе ст. Зубры; приказа о
ее подчинении нет, есть только извещение от командующего 20 армией о ее
переподчинении и доклад об этом делегата связи от 137 сд.

232 СД -

28 СК -

28 СК 6 СД -

28 СК 42 СД -

28 СК 75 СД -

14 МК 22ТД 30ТД 205МД - В Смоленске - переформирование.

113 СД -

49 СД -

61 СК -

61 СК 110 СД - В составе трех стрелковых батальонов обороняет р. Днепр на фронте
(иск.) Плещицы, Хвойнья; остальные части дивизии сосредоточиваются распоряжением
фронта.

61 СК 144 СД -

61 СК 172 СД - В полном составе обороняет г. Могилев на фронте Тарасовичи, Селец.

32кд -

5-й КК -

5-й КК 3кд -

5-й КК 14кд -

45 СК -

63 СК -

63 СК 53 СД - В составе двух сп и гап обороняет рубеж (иск.) Копес, Плещицы.

63 СК 148 СД -

63 СК 167 СД -

66 СК -

66 СК 61 СД -

66 СК 117 СД -

66 СК 154 СД -

25 МК -

25 МК 50 ТД -

25 МК 55 ТД -

25 МК 219 МД -

67 СК -

67 СК 102 СД -

67 СК 132 СД -

67 СК 151 СД -

22 Армия

51 СК -

51 СК 98 СД -

51 СК 112 СД -

62 СК -

62 СК 170 СД -

62 СК 174 СД -

62 СК 186 СД - Противник в ночь на 9.7.41 прорвался танковыми частями (до 100-150
танков) и мотопехотой через фронт 186 сд в районе Бешенковичи и развивает

наступление направлении Сиротино, заняв северо-западную часть последнего

16 армия

32 СК -

32 СК 46 СД -

32 СК 152 СД -

28 армия

27 МК -

27 МК 9 ТД -

27 МК 53 ТД -

27 МК 221 МД -

179 СД -

27-й СК -

27-й СК 87сд -

27-й СК 124сд -

27-й СК 135сд -

