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Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 049 ШТАБ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ
АРМИИ
3 час 30 мин. 10.7.1944 г. Карта 200 000 – 1942 г.
1. Полуокруженные в районе Вильнюс части противника – 170-я пехотная дивизия, 671-я горнострелковая бригада, 6-й авиадесантный полк 2-й авиадесантной дивизии, 60-й противотанковый
дивизион, 20-й танковый полк (отпускников), ударная группа «Вильнюс», боевая группа «Альтропа»
с танками и самоходными орудиями 5-й танковой дивизии – продолжают оборонять район города
Вильнюс.
2. 5-я гвардейская танковая армия имеет задачу – с рассвета 10.7.1944 г. перейти в наступление,
выйти на рубеж реки Неман на фронте: Пуни, Алитус, Неманойце и овладеть плацдармом на
западном берегу р. Неман.
3. Справа наступают части 5-й армии.
Слева наступают части 11-й гвардейской армии.
4. 29-му танковому корпусу нанести главный удар на северную окраину Алитус и овладеть
северной переправой в городе Алитус. Наступать двигаясь по двум маршрутам:
а) Тракай, Высокий Двор, Бутриманцы, Пуни;
б) Слобода, Пасамаве, Ейгерданцы, Пивошуны, северная окраина Алитус.
Главные силы корпуса вести по левофланговому маршруту. С выходом на реку Неман захватить
плацдарм на ее западном берегу на фронте: Пуни, северная окраина Алитус.
5. 3-му гвардейскому танковому корпусу наступать в направлении Ганушишки, Даугай, южная
окраина Алитус. Главный удар нанести по южной окраине Алитус и овладеть южной переправой в
городе Алитус.
С выходом на реку Неман захватить плацдармы на ее западном берегу на участке южная окраина
Алитус, Неманойце.
При отсутствии хороших дорог, по маршруту корпуса разрешаю главными силами корпуса
двигаться по южному маршруту 29-го танкового корпуса.
6. 1-му отдельному гвардейскому мотоциклетному полку обеспечить левый фланг армии, перейти в
наступление 10.7.1944 г. из района Рудзишки и к исходу суток 10.7.1944 г. овладеть переправой в
районе Неманойце.
На маршруте вести разведку в направлении: Декшни, Бобришки, Недзинги, Неманойце. Кроме того,
одну разведывательную группу направить по маршруту: Стрельцишки, Ораны, Меречь, Вылишки,
река Неман, не переходя реки Меречанка, для разведки этого направления и обеспечения своего
левого фланга.
7. 76-му гвардейскому минометному полку, 689-му истребительно-противотанковому
артиллерийскому полку и 377-му отдельному саперному батальону двигаться за 29-м танковым
корпусом.

8. Штаб армии – Ошмянка, в дальнейшем по оси движения 29-го танкового корпуса.
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