Южный фронт — 9 июля 1941 года

9 Армия

В течение дня 9.7.41 г. основная группировка противника действовала на бэлцинском
направлении с целью охвата правого крыла армии (2-й механизированный и 48-й
стрелковый корпуса), стремясь отрезать пути отхода на Рыбница
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 -

35СК - Трофеи 35-го стрелкового корпуса (90-й стрелковый полк) за 9.7.41 г.: пленных
– 80 человек, из них одни подполковник и два других офицера; документы двух штабов
батальонов; свыше 20 орудий, легковых машин – 4, грузовых – 86, до 400 повозок, до
600 лошадей

35СК 176сд -

35СК 30гсд -

48СК - Ведя напряженный бой с превосходящими силами противника, к исходу дня
9.7.41 г. оказался под угрозой окружения. Корпус начал отход на рубеж Дубна, р. Реут.

48СК 74сд -

48СК 150гсд - К 20.30 9.7.41 г. противник силою до двух батальонов при поддержке 8
танков перешел в наступление в районе Точены и овладел высотами 196 и 173
восточнее Точены.

2КК -

Потери 5-й кавалерийской дивизии за 9.7.41 г.: убитых – 9, раненых – 19

человек.
Штаб корпуса – Сарацени-Веки.

2КК 5кд - Дивизия с 321-м мотострелковым полком в течение дня вела успешный бой
в районе Копачени во взаимодействии с авиацией.

2КК 9кд - К исходу 9.7.41 г. сосредоточилась в районе Чучуени.

2МК - Во второй половине дня 9.7.41 г. с боем отходил в район Дубна, Алексени.

2МК 11тд -

2МК 16тд -

2МК 15мд -

18МК - С 01.07 по 16.07 передислокация в район Вапнярки.

18МК 44тд - Части 44-й танковой дивизии наступали на город с юго-запада со
стороны Райгородка. В 6.00 советская авиация сделала налет на позиции
оборонявшихся немцев и колонны подходивших к Бердичеву подкреплений,
одновременно артиллерия 16-го корпуса обстреляла город, после чего танки и пехота
пошли в бой. Первыми на юго-западную окраину города ворвался огнеметный батальон
капитана Крепчука из 44-й дивизии, а на южную окраину сводная рота тяжелых и
средних танков старшего лейтенанта Кожемячко из 10-й танковой дивизии. За ними
следовали другие танковые и пехотные подразделения из 16-го корпуса и сводных

отрядов 6-й армии.
Вывод из состава 16-го механизированного корпуса 9 июля 1941 39-й танковой дивизии
и включение взамен последней 44-й танковой дивизии из состава 18-го
механизированного корпуса.

18МК 47тд -

18МК 218мд -

7СК -

7СК 116сд - В район Черкассы. В течение 10.7.41 г. грузится до 10 эшелонов;

7СК 196сд -

7СК 206сд -

9СК -

9СК 47сд -

9СК 106сд -

9СК 156сд -

189-я сд -

196-я сд - В район Корсунь. Начнет погрузку сегодня со ст. Ракны и ст. Ярошенка.

227-я сд - В район Канев. Даны указания о погрузке;

18 Армия

17-й СК -

17-й СК 60сд -

17-й СК 96сд -

17-й СК 164сд -

55-й СК -

55-й СК 130сд -

55-й СК 169сд -

55-й СК 189сд -

