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ПЛАН ПЕРЕГРУППИРОВКИ ВОЙСК 14-й АРМИИ
Наименование
частей и
соединений

1
Отдельный
армейский
пулеметный
батальон.

Время
выступления и
маршрут
движения

Исходный
район для
смены

2
17.00 23.11.42
г.; по дороге
Рыб. изба –
командный
пункт 95-го
стрелкового
полка (9275 – 3).

3
–

Длина
Время
Какие части
Время
Начало
Районы
маршрута прибытия
сменяют
рекогносцировки и конец сосредоточения
в
оборонительных смены
сменяемых
исходный
районов
частей
район
4
5
6
7
8
9
20 км
8.00 Занимают
23.11.42 г.
–
–
24.11.42 огневые точки в
г.
полосе 14-й
стрелковой
дивизии по
указанию
командира 14-й
стрелковой
дивизии.
.

152-я
стрелковая
дивизия
646-й
17.00 24.11.42 г. Землянки
стрелковый полк следует по
155-го
а) 1-й батальон грунтовой
стрелкового
646-го
дороге № 9.
полка (9481,
стрелкового
9381, 9480,
полка.
9380)
б) 2-й и 3-й
17.00 25.11.42 г.
То же
батальоны 646- по тому же
го стрелкового маршруту.
полка.

.

31 км

8.00 1-й батальон
25.11.42 325-го
г.
стрелкового
полка.

24-25.11.42 г.

31 км

8.00 2-й и 3-й
26.11.42 батальоны 325г.
го стрелкового
полка.

24-25.11.42 г.

480-й
20.00 26.11.42 г. Район
стрелковый полк по маршруту
расположения
а) 1-й батальон дорога от 49 км 1-го
480-го
на Рыб. изба и батальона 95стрелкового
далее до района го
полка.
расположения стрелкового
1-го батальона полка.
95-го
стрелкового
полка.
б) 2-й батальон 17.00 27.11.42 г.
То же
480-го
по тому же
стрелкового
маршруту.
полка.

17 км

8.00 2-й батальон 9527.11.42 го стрелкового
г.
полка.

17 км

8.00 3-й батальон 9528.11.42 го стрелкового
г.
полка.

в) 3-й батальон
480-го
стрелкового
полка.

17 км

8.00 Занимает район
29.11.42 обороны 1-го
г.
батальона 95-го
стрелкового
полка.

20.00 28.11.42 г.
по тому же
маршруту.

То же

17.00 Землянки 155-го
25.11 – стрелкового
8.00 полка.
26.11.42
г.

17.00 Землянки в
26.11 – районе
8.00 расположения
27.11.42 155-го
г.
стрелкового
полка.
26-27.11.42 г.
17.00 Землянки в
27.11 – районе
8.00 командного
28.11.42 пункта 95-го
г.
стрелкового
полка.

26-27.11.42 г.

17.00
28.11 –
8.00
29.11.42
г.
26-27.11.42 г.
–

То же

–

544-й
стрелковый
полк.

Командный
пункт штаба
дивизии.

Специальные
части дивизии

17.00 27.11.42 г.
по маршруту оз.
Порт-лубал, оз.
Кядел-явр,
западные скаты
высоты 257.4,
оз. Вальсе-явр,
лощина в
районе (9079) и
дорога
восточнее
высоты 292.1.
17.00 24.11.42 г.
по грунтовой
дороге № 9.

–

28 км

8.00 Занимает район
29.11.42 расположения
г.
155-го
стрелкового
полка.

23-24.11.42 г.

–

–

–

40 км

–

–

–

17.00 27.11.42 г.
по тему же
маршруту;
дневка в
землянках 646го стрелкового
полка;
выступить
после дневки в
17.00 29.11.42 г.

–

40 км

8.00 Располагается в
25.11.42 районе
г.
командного
пункта 14-й
стрелковой
дивизии
8.00 Занимают
30.11.42 землянки
г.
специальных
частей 14-й
стрелковой
дивизии

–

–

–

.
.

14-я
стрелковая
дивизия
155-й
стрелковый
полк.
а) 1-й и 2-й
батальоны 155го стрелкового
полка

17.00 24.11.42 г. Рыб. изба
18 км
2.00 2-й и 3-й
по маршруту
(землянки
25.11.42 батальоны 72-й
дорога на
батальонов 5г.
морской
командный
й отдельной
стрелковой
пункт 95-го
лыжной
бригады.
стрелкового
бригады).
полка и далее
на Рыб. изба.
б) 3-й батальон 17.00 25.11.42 г.
То же
18 км [27] 2.00 1-й батальон 72155-го
по тому же
26.11.42 й морской
стрелкового
маршруту.
г.
стрелковой
полка.
бригады
325-й
стрелковый
полк.

17.00 27.11.42 г.
по маршруту
544-го
стрелкового
полка.
95-й стрелковый 17.00 26.11.42 г.
полк
по дороге на
а) 1-й батальон Рыб. изба и
95-го
далее на 51 км.
стрелкового
полка.
б) 2-й батальон 17.00 28.11.42 г.
95-го
по тому же
стрелкового
маршруту.
полка.
в) 3-й батальон 17.00 29.11.42 г.
95-го
по тому же
стрелкового
маршруту.
полка.
Штаб дивизии и 17.00 29.11.42 г.
специальные
части.

–

29 км

–

18 км

–

18 км

–

18 км

–

20 км

17.00 Рыб. изба
25.11 –
8.00
27.11.42
г.

24-25.11.42 г.

То же

8.00 Занимает
26.11.42 землянки 544-го
г.
стрелкового
полка в районе
42 км.
2.00 Занимает
27.11.42 землянки 480-го
г.
стрелкового
полка

26.11.42 г.

17.00
26.11 –
8.00
28.11.42
г.
–

26.11.42 г.

–

–

2.00 Занимает
29.11.42 землянки 480-го
г.
стрелкового
полка
2.00
То же
30.11.42
г.

26.11.42 г.

–

–

26.11.42 г.

–

–

5.00 Занимает район
30.11.42 Рыб. изба.
г.

27-28.11.42 г.

–

–

.

72-я морская
стрелковая
бригада

24-25.11.42 г.

.

–

2-й и 3-й
отдельные
стрелковые
батальоны.

17.00 27.11.42 г.
через 51 км и
далее по
грунтовому
участку № 8 до
28 км, где
сделать дневку
и в 17.00
29.11.42 г.
выступить в
район
сосредоточения.
1-й отдельный 19.00 28.11.42 г.
стрелковый
через 51 км
батальон, штаб дороги до 29
бригады и
км.
специальные
части.

–

40 км

22.00 Один батальон
29.11.42 занимает
г.
землянки 645-го
стрелкового
полка, другой
батальон
располагается в
районе 29 км.

26.11.42 г.

–

–

–

30 км

3.00 Занимает
30.11.42 землянки
г.
специальных
частей 152-й
стрелковой
дивизии.

24.11.42 г.

.

.

17.00
2.12.42
г.
8.00
3.12.42
г.
17.00
3.12.42
г.
8.00
4.12.42
г.

Безымянные
озера (9275,
9276, 9376-3-6-9,
9274-6-9).

.

Артиллерия
1-й дивизион
17.00 1.12.42 г.
333-го
по маршруту
артиллерийского Рыб. изба,
полка.
безымянное
озеро (9276).

.

–

18 км

7.00 2-й дивизион
2.12.42 г. 143-го
артиллерийского
полка

С 24.11 по
30.11.42 г.

2-й дивизион
17.00 2.12.42 г.
333-го
по маршруту
артиллерийского развилка дорог
полка.
(7382), УраГуба, развилка
дорог (9279).

–

39 км

8.00 1-й дивизион
8.12.42 г. 143-го
артиллерийского
полка

С 24.11 по
30.11.42 г.

2-й дивизион
18.00 3.12.42 г.
143-го
по маршруту
артиллерийского развилка дорог
полка.
(9073), развилка
дорог (9467).

–

15 км

7.00 Отдельный
4.12.42 г. артиллерийский
дивизион 72-й
морской
стрелковой
бригады.

С 25.11 по
1.12.42 г.

1-й дивизион
17.00 4.12.42 г.
143-го
по маршруту
артиллерийского развилка дорог
полка.
(9279-9),
развилка дорог
(9073-7),
развилка дорог
(8467).

–

25 км

8.00 Занимает
5.12.42 г. огневые позиции
1-го дивизиона
333-го
артиллерийского
полка.

С 25.11 по
1.12.42 г.

Квадраты 8169,
8069, бывшее
место
расположения 1го дивизиона
333-го
артиллерийского
полка.
17.00 30 км дороги №
4.12.42 8 (бывшее место
г.
расположения 28.00 го дивизиона
5.12.42 333-го
г.
артиллерийского
полка).
–
–

.

Примечание. Истребительно-противотанковые дивизионы 14-й стрелковой дивизии и 72-й морской
стрелковой бригады сменяются вместе с пехотными подразделениями согласно плану
перегруппировки стрелковых частей и после смены сосредоточиваются в районах по указанию
командира дивизии и бригады.
Начальник штаба 14-й армии
генерал-майор СКОРОБОГАТКИН
Ф. 363, оп. 81484с, д. 1, л. 64.

