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командующего 28-й армией
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Серия «Г»
Копия:КОМАНДИРАМ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО, 20-го и
128-го СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0175/ОП ШТАРМ 28 3.7.44 20.00
Карта 100 000
1. Противник остатками разбитых 35, 102, 129 и 292-й пехотных дивизий, подразделениями 183-го
и 630-го охранных батальонов и 3-й кавалерийской бригады, оказывая сопротивление
арьергардными частями, при поддержке авиации, отдельных танков и самоходных орудий,
продолжает отход в западном направлении.
2. 28-я армия, преследуя противника, к исходу 4.7.44 г. выходит на рубеж Голынка, Подлесейки,
Ляховичи, Смоленики.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с 157-й армейской пушечной артиллерийской бригадой,
1-й минометной бригадой (без одного минометного полка) преследовать противника и к исходу
4.7.44 г. главными силами выйти на рубеж (иск.) Подлесейки, Крегле, Вел. Лотва, (иск.) Ляховичи.
Передовыми подвижными отрядами неотступно преследовать противника и ворваться [в]
Барановичи.
Разграничительные линии : справа – Лань, Кохановиче, Подлесейки, Сьвециловиче (кроме
Подлесейки, все пункты для 3-го гвардейского стрелкового корпуса включительно):
слева – до Клец прежняя, далее – (иск.) Ляховичи.
Командный пункт корпуса с выполнением задачи дня – в районе Подлесье.
4. 20-му стрелковому корпусу с 133-м гвардейским армейским минометным полком преследовать
противника, к исходу 4.7.44 г. главными силами выйти на рубеж Ляховичи, восточный берег р.
Шара, Мазурки, Смоленики.
Передовыми отрядами овладеть рубежом Луки, Волька, Остров.
Обеспечить левое крыло армии от возможных контратак танков и пехоты противника с запада и
юго-запада.
Разграничительная линия справа – до Клецк прежняя, Ляховичи. Командный пункт корпуса –
Шарские.
5. 128-му стрелковому корпусу с 3-й корпусной артиллерийской бригадой, минометным полком 1-й
минометной бригады к исходу 4.7.44 г. подвижными передовыми отрядами выйти на рубеж:
Голынка, Макаше, Подлесейки.
Главными силами к утру 5.7.44 г. сосредоточиться в районе Высок.-Липа, Оношки, Яськевичи.
Поддерживать непрерывную связь с конной группой генерал-лейтенанта т. Плиева, обеспечить
правый фланг армии от возможных контратак танков и пехоты противника с направлений
Столбцы , Городея.
Разграничительная линия слева – Лань, Кохановиче, Подлесейки, Сьвециловиче (все пункты, кроме
Подлесейки, для 128-го стрелкового корпуса исключительно).
Командный пункт – Панютиче.
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6. Мой резерв – 30-й тяжелый танковый полк, 347-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк – к
исходу 4.7.44 г. сосредоточиться в районе Жеребковичи.
530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – Яцковщизна.
7. Получение подтвердить. Исполнение донести.
Командующий 28-й армией
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор РОГАЧЕВСКИЙ
Ф. 382, оп. 40789с, д. 5, лл. 448-449. Машинописная копия.

Разграничительные линия на схеме 8 даны согласно отчетной карте, с которой копировалась схема. [Здесь и
ниже: схема на сайте не приводится. — В.Т.]
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Столбцы – 30 км севернее Несвиж.
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