Юго-Западный фронт — 9 июля 1941 года
5 армия

Противник силою до танковой дивизии, переправив передовые части в 2.00 9.7.41 г.
через р. Случь в районе Гульск, наступает на восток. По непроверенным данным, в
район Березовка (12 км западнее Житомир) вышли мелкие танковые подразделения
противника. В районе Барановка накапливалась пехота противника в течение ночи с 8
на 9.7.41 г.
15-й СК -

15-й СК 45сд - Руднище; Рудня Червонка

15-й СК 62сд - Рудня Червонка, Белокоровичи

22-й МК - 10 тыс. бойцов и командиров, ок. 30-35 танков.корпус к 10.00 9.7.41 г.
сосредоточивается в районе Рудня Барановская, кол. Дубравка, Краевщина и
подготавливает оборону на рубеже Гута Зеленицкая, Усолусы, Михайловка.
Штаб корпуса – 1.5 км восточнее Краевщина

22-й МК 19тд -

22-й МК 41тд -

В 24.00 9.7.41 г. дивизия сосредоточилась в район Усолусы, кол.

Барановка, кол. Дубровка. В 24.00 9.7.41 г. командир корпуса поставил задачу
немедленно выступить по маршруту Суховоля, Ставки, кол. Гринталь, Янушевка, м.
Соколов с задачей перерезать шоссе Новоград-Волынский – Житомир.
Дивизия к моменту выполнения [задачи] имела налицо 16 танков, и те
распоряжением командира корпуса переданы …5-й …[«смазан» текст – В.Т.]…
мотострелковой дивизии. С остатками экипажей, частью орудийных расчетов и частью
батальона связи [дивизия] приступила к выполнению задачи.

22-й МК 215мд -

9-й МК -

К 9 июля в корпусе осталось около 10 тыс. бойцов и командиров, ок. 30-35

танков. корпус с утра 9.7.41 г. сосредоточивается в районе к. Крилинск, Семаковка,
Скала.

9-й МК 20тд -

9-й МК 35тд -

9-й МК 131мд -

31-й СК - К 10 часам отошел за линию укрепленного района.

Отряды прикрытия

в районах: Зубковичи, Паранино, кол. Товин, Бол. Цвиля.
Штаб корпуса – Гулянка.

31-й СК 193сд - Дивизия сосредоточена в лесу восточнее Эмильчино

31-й СК 195сд - (иск.) Эмильчино, кол. Дмитровка. Перед фронтом дивизии 8.7.41 г.
было установлено до полка пехоты противника, развивавшего наступление с
направлений Людвиполь, Городница.

31-й СК 200сд - Белокоровичи, Эмильчино. Дивизия соприкосновения с противником
не имеет

6 армия

Штаб 6-й армии – Хмельник.
6-й СК -

6-й СК 41сд -

6-й СК 97сд -

6-й СК 159сд -

16-й МК - Перевод в состав 6 армии

16-й МК 15тд - 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 - Вывод из состава 16-го механизированного корпуса 9 июля 1941 39-й
танковой дивизии и включение взамен последней 44-й танковой дивизии из состава 18го механизированного корпуса.

16-й МК 240мд -

4-й МК - Утром 9 июля 4-й механизированный корпус сосредоточился в 10 км южнее
Чуднова. . На основании приказа И.Н. Музыченко в 15.00 корпус перешел в
наступление. к «21 часу корпус, перерезав шоссе восточнее Чуднова и уничтожив до
40 машин, овладел рубежом Городище, южная окраина Ольшанка.

4-й МК 8тд - Первый бой между прорвавшимися соединениями Вернера Кемпфа и
частями 8-й танковой дивизии П.С. Фотченкова состоялся уже ночью 8–9 июля в районе
Янушполя, примерно в 30 км юго-западнее Бердичева. Дивизия П.С. Фотченкова
пыталась прорваться к Чуднову, населенному пункту на шоссе Новый Мирополь —
Бердичев.

4-й МК 32тд - В 16 часов был получен приказ командира 4-го механизированного
корпуса выйти с исправной материальной частью на Янушполь для совместных
действий с 81-й мотострелковой дивизией по захвату м. Чуднов. 10 лучших танков и 2
бронемашины под командой капитана Карпова к 22 часам сосредоточились в
Янушполь. Остальная материальная часть, могущая двигаться своим ходом, под
командой капитана Егорова была направлена в лес северо-восточнее Райгородок для

совместных действий с 32-м мотострелковым полком по обороне Райгородок и
обеспечения подхода 213-й мотострелковой дивизии. По достижении указанного
района группа танков капитана Егорова вела бой в районе 3 км юго-западнее
Бердичев, уничтожив 5 бронемашин и 2 противотанковых орудия противника. В
среднем танки в этот день прошли 30-35 км.

4-й МК 81мд -

19МК - В корпусе осталось 3.5 тыс. бойцов и командиров, 75 танков (вместе с
поступившим недавно пополнением) и несколько десятков орудий. С утра 9.7.41 г. 19-й
механизированный корпус подвергся сильной атаке немецкой авиации, ударами с
воздуха были сожжены 7 танков Т-26.

19МК 40тд -

19МК 43тд -

19МК 131мд -

15-й МК - Корпус, введенный в направлении Бердичев и подчиненный комдиву
Соколову, к исходу 9.7.41 г. вел бои южнее Бердичев. Тылы корпуса совершают марш в
район Пирятин и 10.7.41 г. начали сосредоточиваться в лесах северо-восточнее и
восточнее Пирятин.

15-й МК 10тд - Сводный отряд дивизии вел бой за овладение Бердичев,
одновременно сдерживая противника, стремившегося захватить перекрестки дорог м.
Чуднов – Казатин, Бердичев – Винница (перекресток в районе Комсомольское)
Овладев южной и юго-западной окраинами Бердичев и нанеся большие потери
противнику (до 30 танков), подошедшим подкреплением отряд был отброшен от
Бердичев к перекрестку и силами, в несколько раз превосходящими силы отряда,
значительную часть его вывел из строя. Остатки отряда вышли в район Казатин (а

затем к месту сосредоточения дивизии), а часть отряда вместе с оперативной группой
штаба дивизии отошла на присоединение с частями 6-й армии.

15-й МК 37тд -

15-й МК 212мд -

26 армия

8-й СК -

8-й СК 99сд -

8-й СК 173сд -

8-й СК 72гсд -

8-й МК - Корпус вышел из боевых действий, совершил марш в район Нежина, где с 14
июля находился как резерв командующего фронтом.

8-й МК 12тд -

8-й МК 7мд -

12 армия

13-й СК -

13-й СК 44сд -

13-й СК 58сд -

13-й СК 192сд -

Резерв округа

36-й СК -

36-й СК 140сд -

36-й СК 146сд -

36-й СК 228сд -

24МК - рубеж (иск.) Юзефовка, Летичев, не допуская прорыва противника в восточном
направлении, корпусной резерв сосредотачивался в районе Куриловка. Штаб корпуса v
лес восточнее Педосы Шляховые.

24МК 45тд -

24МК 49тд -

24МК 216мд -

37-й СК - В течение 9.7.41 г. продолжал выдвижение в назначенный ему район
Панасовка, Филинцы. Штаб корпуса – Волица.

37-й СК 80сд - Район Филинцы, Панасовка

37-й СК 139сд - Район Филинцы, Панасовка

37-й СК 141сд - В движении в район для прикрытия рубежа Семенов, Вишнеполь.

7-й СК - Удерживает фронт Острожок, Ульха, (иск.) Нв. Мирополь, Мал. Казарка.

7-й СК 147сд - Два танковых клина, XXXXVIII и III моторизованных корпусов,
образовали между собой пространство, в котором попали в окружение части 7-го
стрелкового корпуса, в частности 147-й стрелковой дивизии. Жертвой глубокого
прорыва немцев стали также десантники — 204-я бригада 1-го воздушно-десантного
корпуса, занимавшая оборону на «линии Сталина». Бригада была окружена и
впоследствии почти месяц пробивалась к своим, выйдя из окружения только 4 августа
1941 г. в районе Борисполя. Остатки дивизии уходят к Киеву

7-й СК 196сд -

7-й СК 206сд - Остатки дивизии уходят к Киеву

49-й СК - К полудню 9.7.41 г. сосредоточился в районе Мотрунки. В связи с отходом
частей укрепленного района с Любар занимает оборону Дубровка, Молочки,
Татариновка.
Корпус усилен отдельными частями 36-го стрелкового корпуса, который районе
северо-восточнее Ст. Константинов 7.7.41 г., после удара 16-й танковой дивизии,
отходит отдельными частями.
Вечером 9 июля 16 танковая дивизия немцев после прорыва «линии Сталина» начала
продвижение от Любара на восток, и ее жертвой стали части 49-го стрелкового
корпуса. сосредоточившийся в районе х. Вербка, Коваленки, Мотрунки, готовился
совместно с подчиненными 584-м стрелковым полком и остатками 140-й стрелковой
дивизии перейти в наступление с задачей отбросить вклинившиеся части противника
за р. Случь. К 20 часам корпус был атакован противником неустановленной
численности с восточного направления. Приняты меры к оказанию помощи корпусу.
Штаб корпуса – Краснополь был оставлен в 21 час и отходил на восток – на
Янушполь

49-й СК 190сд -

49-й СК 197сд -

49-й СК 199сд - Удерживает фронт Острожок, Ульха, (иск.) Нв. Мирополь, Мал.
Казарка.

171сд -

