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1. Противник в прежней группировке продолжает отходить в западном направлении, прикрывая
свой отход усиленными арьергардными отрядами, оказывающими упорное огневое сопротивление
наступающим частям армии.
2. 28-я армия, продолжая преследовать противника в западном направлении вдоль Варшавского
шоссе, имеет задачу к исходу 7.7.44 г. во взаимодействии с частями 1-го механизированного
корпуса и частями 65-й армии овладеть городом Барановичи и основными силами выйти на рубеж
Березовка (20 км юго-западнее Барановичи), Лесьна, Ямично, Сельце и к исходу 8.7.44 г. на рубеж
Мироним, Заречье, Гнойно, Чемелы, ур. Куты.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать
преследовать противника в направлении Новосады, Лесьна, Бытень и к исходу 7.7.44 г. во
взаимодействии с частями 1-го механизированного корпуса и 65-й армии овладеть городом
Барановичи, основными силами выйти на рубеж Березовка, Лесьна, Теофилово (8 км южнее
Лесьна), перерезав грейдер , идущий из Барановичи на Слоним в районе Березовка (6 км севернее
Лесьна), тем самым отрезать пути отхода противнику юго-западнее Барановичи вдоль шоссе на
Слоним. К исходу 8.7.44 г. выйти на рубеж Мироним (8 км северо-западнее Бытень), Заречье, (иск.)
Гнойно.
Разграничительная линия слева – до ст. Шалово прежняя, далее – Гнойно, Подстарины (все пункты
для 3-го гвардейского стрелкового корпуса исключительно).
Штаб корпуса – Литевка, в дальнейшем – Новосады, лес 4 км южнее Лесьна, прямоугольная роща 5
км северо-восточнее Приборово.
4. 20-му стрелковому корпусу с 133-м гвардейским армейским минометным полком, 30-м тяжелым
танковым полком продолжать преследовать противника в западном направлении вдоль
Варшавского шоссе, к исходу 7.7.44 г. во взаимодействии с частями 3-го гвардейского стрелкового
корпуса выйти на рубеж (иск.) Теофилово (8 км южнее Лесьна), Ямично, Сельце и к исходу 8.7.44 г.
овладеть рубежом Гнойно, Чемелы, ур. Куты.
138-му гвардейскому стрелковому пачку к исходу 7.7.44 г. овладеть Ганцевичи; оставив до исхода
9.7.44 г. не более одного стрелкового батальона в Ганцевичи, остальными силами, совершив марш
по маршруту Ганцевичи, Борки, Новоселки, Залужье, Туховичи, Заполе, Миловиды, Смольня,
Чемелы, присоединиться к остальным частям дивизии.
Штаб корпуса – Зеленевчизна (7 км севернее Кривошин), в дальнейшем – Остров, Подосовцы, лес 4
км северо-восточнее Чемелы.
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5. 128-му стрелковому корпусу – 130-й стрелковой дивизией продолжать наступление на
Барановичи и к исходу 7.7.44 г. овладеть юго-восточной окраиной Барановичи. Остальными силами
продвигаться во втором эшелоне армии и к исходу 7.7.44 г. выйти в район Нивище (10 км югозападнее Ляховичи), Подсоколе, (иск.) Малыше, Ганцевиче . К исходу 8.7.44 г. выйти в район (иск.)
Миловиды, Кулики, высота 154.0 (5 км юго-восточнее Кулики), Остров в готовности сменить части
20-го стрелкового корпуса и продолжать развивать наступление вдоль Варшавского шоссе.
Штаб корпуса – Нивище, в дальнейшем – Остров.
6. Противотанковый резерв – 530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
7. Командный пункт армии – кол. Гженда (8 км северо-западнее Кривошин) – с 10.00 8.7.44 г.
8. 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. 470-471. Машинописная копия
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В документе – «1-го гв. мк». В стыке 65-й и 26-й армий действовал 1-й механизированный корпус из состава
группы генерала Плиева.
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Грейдерную дорогу.
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Ганцевиче – 5.5 км северо-западнее Смоленики.
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