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1. Противник под ударами частей армии продолжает отходить в западном и юго-западном
направлениях, вдоль Варшавского шоссе, прикрывая свой отход арьергардными отрядами,
усиленными артиллерией, танками, при поддержке авиации.
2. 28-я армия, в течение 10.7.44 г. переправив главные силы через р. Шара, к утру 11.7.44 г.
овладевает рубежом Хороша, Иванцевичи и, продолжая преследование противника вдоль
Варшавского шоссе, к исходу 12.7.44 г. выходит на рубеж Селец, Береза, Пески, Хриссы, Вел. Гать,
Святая Воля.
3. 3-му гвардейскому стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать
преследовать отходящего противника в направлении Коссово, Селец, к утру 11.7.44 г. овладеть
рубежом:
а) 50-й гвардейской стрелковой дивизией – Хороша, Кушнеры;
б) 96-й гвардейской стрелковой дивизией – высота 165.3, Мацейувка, высота 161.2, имея задачей
обеспечить правое крыло армии с севера и северо-запада;
в) 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию, по овладении районом Борки, Подстарины и выступом
леса севернее Борки, оставить в резерве и без моего разрешения в бой не вводить. К исходу
12.7.44 г. влить маршевое пополнение.
Разграничительная линия справа, с 65-й армией – прежняя, слева – до Гнойно – прежняя и далее –
Борки, Кушнеры, Заполье, Блудень (все пункты, за исключением Блудень, для 3-го гвардейского
стрелкового корпуса включительно).
Штаб корпуса – по выполнении ближайшей задачи – Коханово, в дальнейшем – кол. Сенкевичи.
4. 20-му стрелковому корпусу с прежними средствами усиления продолжать преследование
противника в западном направлении и к утру 11.7.44 г. главными силами выйти:
а) 20-й стрелковой дивизией – в район Заречные, Холопе, Иванцевичи;
б) 48-й гвардейской стрелковой дивизией – Яглевичи, Гичицы, Голенчице.
К исходу 12.7.44 г. корпусу овладеть рубежом:
а) 20-й стрелковой дивизией – Пески, Хриссы;
б) 48-й гвардейской стрелковой дивизией – Вел. Гать, лес 2 км юго-западнее Святая Воля, имея
передовой отряд на рубеже Телеханы, Вулька.
Разграничительная линия справа – Иванцевичи, Речица, Мошковиче (все пункты для 20-го
стрелкового корпуса исключительно).
Штаб корпуса – Чемелы, Яглевичи.

5. 128-му стрелковому корпусу 11.7.44 г. по овладении 3-м гвардейским стрелковым корпусом
районом Хороша, Подстарины, Борки, 61-й стрелковой дивизией выйти на рубеж (иск.) Кушнеры,
Иванцевичи, стремительно преследовать отходящего противника вдоль Варшавского шоссе и к
исходу 12.7.44 г. овладеть рубежом Блудень, Новосюлки.
С выходом 61-й стрелковой дивизии на рубеж Руда, Иванцевичи 30-й тяжелый танковый полк и 347й тяжелый самоходно-артиллерийский полк переподчиняются командиру 128-го стрелкового
корпуса.
Разграничительная линия с 3-м гвардейским стрелковым корпусом – Гнойно, Борки, Заполье,
Блудень (все пункты, кроме Гнойно, Борки, Заполье, для 128-го стрелкового корпуса
включительно).
Разграничительная линия слева – Иванцевичи, Речица, Мошковиче (все пункты для 128-го
стрелкового корпуса включительно).
130-ю стрелковую дивизию 11.7.44 г. иметь во втором эшелоне, влить пополнение и без моего
разрешения в бой не вводить.
Штаб корпуса – лес 4 км севернее Иванцевичи.
6. 22-я артиллерийская дивизия с рубежа р. Шара обеспечивает выполнение боевых задач 3-м
гвардейским и 128-м стрелковыми корпусами.
7. Противотанковый резерв – 530-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – к
исходу 11.7.44 г. сосредоточить в районе Коханова.
8. Командирам корпусов постоянно иметь передовые отряды от главных сил на удалении до
полуперехода, усилив их подвижными средствами, танками, самоходными орудиями и
противотанковой артиллерией.
9. В течение 10-11.7.44 г. подтянуть всю артиллерию и тылы и пополнить запасы.
10. Получение подтвердить. Исполнение донести.
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