Частный боевой приказ командующего войсками 5-й
гвардейской танковой армии № 094 об использовании второго
эшелона армии для обеспечения флангов (29 октября 1944 г.)

Частный боевой приказ
командующего войсками
5-й гвардейской
танковой армии
№ 094
об использовании
второго эшелона армии
для обеспечения флангов
(29 октября 1944 г.)
Секретно
КОМАНДИРУ 47-й МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
БРИГАДЫ

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 094 ШТАБ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ
2 час. 00 мин. 29.10.1944 г. Карта 100 000 – 1927 г.
1. Противник частями 14-й танковой и 30-й пехотной дивизий продолжает упорно обороняться на
фронте: полумыза Ярмини, Пудыки, Брувери, Баложи, Стуриши, Яуцениэки, Перконы, Аудара.
На линии мыза Лиэлдзелда, мыза Маздзелда и далее на запад по реке Вартая предположительно
проходит второй оборонительный рубеж, возможно занятый 61-й пехотной дивизией противника.
2. Действия 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов согласно частным боевым приказам №№
092, 093 .
3. 47-й механизированной бригаде с 76-м гвардейским минометным полком, 689-м истребительнопротивотанковым артиллерийским полком, 651-м пушечным артиллерийским полком, 1062-м
зенитным артиллерийским полком, одним батальоном 21-й моторизованной инженерной бригады, с
переходом в наступление главных сил 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов, наступать
двумя колоннами за 29-м танковым корпусом.
Быть в готовности:
1) поддержать действия 3-го гвардейского и 29-го танковых корпусов;
2) развертываясь из-за правого фланга 29-го танкового корпуса, действовать в направлении: мыза
Эмбуте, мыза Бриньти, мыза Лиэлдзелда, Коениэки, Скрунда, обеспечить правый фланг армии от
возможных ударов противника с юго-востока и востока.
4. По мере продвижения частей армии, от 47-й механизированной бригады выставлять боковые
заслоны в районах:
а) Перкони;
б) Гравиньш;
в) Дарстмуйжа;
г) полумыза Мазвармсата;
д) Грабьи;
е) Каупяй;
ж) Коениэки.
5. Артиллерийская подготовка с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 29.10.1944 г.
Начало наступления в 11 час. 00 мин. 29.10.1944 г.
6. Доносить:
а) о готовности к наступлению;
б) о начале наступления;
в) в дальнейшем через каждые два часа.
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7. Оперативная группа штаба армии – 0.5 км западнее Криэвини, штаб армии – мыза Плэпьи.
8. В дальнейшем оперативная группа – Лубениэки, мыза Маздзелда, Дыжтоми.
Командующий войсками 5-й
Член Военного Совета 5-й
гвардейской танковой
гвардейской танковой
армии
армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 5-й гвардейской танковой армии
(подпись)
Ф. 322, оп. 140198с, д. 24, л. 84.
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