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СОВ. СЕКРЕТНО
Копия:КОМАНДИРАМ 159-й И 14-й СТРЕЛКОВЫХ
ДИВИЗИЙ И 72-й МОРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
БРИГАДЫ
КОМАНДУЮЩЕМУ КАРЕЛЬСКИМ ФРОНТОМ

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0015. ШТАРМ 14. КП 21.11.42
Карта 50 000 – 35 г.
Во исполнение приказа Военного совета Карельского фронта № 530/оп произвести следующую
перегруппировку:
1. Командиру 152-й стрелковой дивизии с [Отдельным] армейским пулеметным батальоном
сменить 14-ю стрелковую дивизию; 646-му стрелковому полку сменить 325-й стрелковый полк в
период 26-27.11.42 г.; 486-му стрелковому полку сменить 95-й стрелковый полк в период
28-29.11.42 г.; 544-му стрелковому полку занять район расположения 155-го стрелкового полка
28.11.42 г.
2. Командиру 14-й стрелковой дивизии сдать полосу обороны командиру 152-й стрелковой дивизии.
155-му стрелковому полку с одним дивизионом 143-го артиллерийского полка сменить 72-ю
морскую стрелковую бригаду 26-28.11.42 г.; 325-му стрелковому полку к 8.00 28.11.42 г.
сосредоточиться в районе 42 километра грунтовой дороги № 8, заняв землянки 544-го стрелкового
полка; 95-му стрелковому полку с одним дивизионом 143-го артиллерийского полка
[сосредоточиться] в районе 49 километра дороги, заняв землянки 480-го стрелкового полка.
Штаб дивизии и специальные подразделения дивизии расположить в районе Рыб. изба (8772).
3. Командиру 72-й морской стрелковой бригады сдать полосу обороны командиру 14-й стрелковой
дивизии и сосредоточиться в моем резерве: одним батальоном в районе землянок 646-го
стрелкового полка (8189, 8090) и остальными силами в районе 29-30 километра грунтового участка
№ 8.
4. Для перегруппировки 544-го стрелкового полка и 325-го стрелкового полка использовать
маршрут Оз. Порт-лубол, Оз. Кядел-явр, западные скаты высоты 257.4, Оз. Бальсе-явр, лощину в
районе (9079) и дорогу восточнее высоты 292.1.
Командирам 152-й и 14-й стрелковых дивизий разведать маршрут и установить вехи в течение
25-26.11.42 г.
5. Командиру 152-й стрелковой дивизии командировать командиров рот и заместителей
командиров батальонов (или старших адъютантов батальонов) 646-го и 480-го стрелковых полков,
командиров батарей и заместителей командиров дивизионов 333-го артиллерийского полка, под
командой заместителей командиров полков, в сменяемые роты 325-го и 95-го стрелковых полков и
в батареи 143-го артиллерийского полка за 3 дня до начала смены, для детального изучения
обороны противника, организации нашей обороны, минных полей и проходов в них.
С этой же целью командиру 14-й стрелковой дивизии командировать командиров рот,
заместителей командиров батальонов (или старших адъютантов батальонов) 155-го стрелкового
полка, командиров батарей и заместители командира 2-го дивизиона 143-го артиллерийского
полка в роты и батареи 72-й морской стрелковой бригады.
6. Смену минометных рот батальонов организовать повзводно, с расчетом, чтобы два минометных
взвода постоянно были готовы к открытию огня в случае наступления врага.

7. Смену артиллерии произвести по окончании смены стрелковых частей. Во время смены
стрелковых частей артиллерия должна быть готова к немедленному открытию огня в случае
наступления противника.
1236, 645-й артиллерийские полки и 41-й гвардейский минометный полк остаются на занимаемых
огневых позициях.
8. Командирам 14-й стрелковой дивизии и 72-й морской стрелковой бригады, в занимаемых ныне
полосах, в период смены ночью вести непрерывную разведку перед фронтом сменяемых частей.
Разведывательные подразделения после смены оставить в занимаемых районах на 3 дня для
ведения разведки.
9. Перегруппировку тылов произвести после смены артиллерии. Запасы продовольствия, фуража и
боеприпасов не перевозить, а передать на месте по ведомостям и актам.
10. Категорически запретить снимать оборудование землянок и увозить печи. Командирам
соединений выслать квартирьеров и организовать прием землянок 155-го стрелкового полка, 72-й
морской стрелковой бригады и 152-й стрелковой дивизии за сутки до убытия частей из занимаемых
ими землянок.
11. Проводную связь частям не снимать до наведения и установления связи сменяемыми частями.
12. Передвижение и смену производить только в темное время суток с проводниками от сменяемых
частей, руководствуясь моей инструкцией о порядке смены частей и подразделений от 21 ноября
1942 г.
13. План перегруппировки – см. приложение к настоящему приказу.
14. Донесения посылать только шифром:
а) о времени выступления каждого батальона и дивизиона;
б) о прибытии в исходный район для смены;
в) о начале и окончании смены;
г) о выступлении и прибытии в новый район сосредоточения.
15. Запретить передачу открытым текстом по телефону и телеграфу каких бы то ни было
распоряжений, касающихся смены.
Начальнику связи армии, начальникам связи 14, 152-й стрелковых дивизий и 72-й морской
стрелковой бригады организовать подслушивание всех телефонных разговоров и при нарушении
немедленно докладывать мне.
Запретить использование радио в период перегруппировки.
16. Командирам соединений разъяснить командному составу о сохранении в тайне районов, куда
уходят сменяемые части. Районы расположения после смены объявить личному составу на марше.
Командующий 14-й армией
Член Военного совета 14-й армии
генерал-майор ЩЕРБАКОВ
дивизионный комиссар КРЮКОВ
Начальник штаба
генерал-майор СКОРОБОГАТКИН
Ф. 363, оп. 81484с, д. 1, л. 59.

