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1. Противник частями 342, 88 и 291-й пехотных дивизий под ударами наших войск продолжает
отходить в северо-западном и западном направлениях.
2. Правее наступает 33-я армия. Разграничительная линия с ней – Юзефув, (иск.) Илжа, Шидловец.
Левее наступает 3-я гвардейская армия. Разграничительная линия с ней – (иск.) Петр.-Подлазы,
(иск.) Скалы.
3. 6-я армия продолжает преследовать и уничтожать части отходящего противника.
4. 22-му стрелковому корпусу продолжать преследовать противника в направлении Островец,
Броды, Вежбник, Скаржиско-Каменна.
К исходу дня овладеть Вежбник, выслав передовые отряды на автотранспорте для овладения с 74м стрелковым корпусом Скаржиско- Каменна.
Разграничительная линия справа – Цмелюв, Островец, Любеня-Пшымярка, Липове-Поле.
Разграничительная линия слева – фл. Грохолице, Мирковице, Домброва, (иск.) Паршув.
Командный пункт по выполнении поставленной задачи – Кучув.
5. 74-му стрелковому корпусу с 1-м гвардейским минометным полком продолжать преследовать и
уничтожать отходящие части противника.
Задача дня – овладеть районом Кшижова Воля, Снядка, Радковице.
Передовым отрядом (на автотранспорте) совместно с 22-м стрелковым корпусом овладеть
Скаржиско-Каменна.
Командный пункт по выполнении задачи – кол. Жепин.
6. 77-му укрепленному району – продолжать преследовать отходящего противника двумя
колоннами в направлениях:
– первая колонна: Тарлув, Сенно, Блазины;
– вторая колонна: Ожарув, Магонь, Каплица, Ясенец-Илженки.
Задача дня – овладеть районом Грабовец, Завалы, Каплица, Кржижанувка; передовыми отрядами
выйти на шоссе Илжа – Любеня-Пшымярка.
Командный пункт по выполнении задачи – Тарнувек.
7. Противотанковый резерв – 8-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада –
следовать за 74-м стрелковым корпусом в готовности отразить атаки танков и самоходной
артиллерии противника.
8. Командующему артиллерией армии 159-ю армейскую пушечную артиллерийскую бригаду вести
самостоятельной колонной между 22-м и 74-м стрелковым корпусами в готовности поддержать бой
соединений и обеспечить корпусам выполнение поставленных задач.
9. Начальнику инженерных войск обеспечить беспрепятственное продвижение войск одной
дорогой для каждого стрелкового корпуса.
Два подвижных отряда заграждения иметь в своем резерве.
10. 273-й стрелковой дивизии, продолжая оставаться в моем резерве, следовать по маршруту 74-го
стрелкового корпуса.

11. Командирам корпусов главные силы вести в колоннах, имея сильные авангарды, и тщательно
организовать противотанковую и противовоздушную оборону колонн.
12. Командирам корпусов в каждой стрелковой дивизии иметь свежий резервный батальон,
который выбрасывать для преследования в течение ночи.
Ось перемещения командного пункта армии: г. дв. Грамадзице. По выполнении задачи дня –
Провенцин.
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