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Член Военного совета 14-й армии
дивизионный комиссар Крюков

ПЛАН РЕКОГНОСЦИРОВКИ УЧАСТКОВ ОБОРОНЫ
14-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И 72-й МОРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
В ПЕРИОД С 23 ПО 27 НОЯБРЯ 1942 г.
Карта 50 000 – 35 г.
Время

Состав рекогносцировочных
групп
1
2
23.11.42 г. Командир 152-й стрелковой
дивизии, начальник штаба,
начальник артиллерии
дивизии, командир
Отдельного армейского
пулеметного батальона.
23.11.42 г. Командир 544-го стрелкового
полка, командир 155-го
стрелкового полка.

Время и маршрут
рекогносцировки
3
По высотам (0276,
9977, 9775, 9673).

Командный пункт
165-го стрелкового
полка.

24.11.42 г. Начальники штабов 152-й и Командный пункт
14-й стрелковых дивизий,
325-го стрелкового
командиры 646-го и 325-го
полка (9979).
стрелковых полков,
начальники артиллерии 152-й
и 14-й стрелковых дивизий,
дивизионные инженеры 152-й
и 14-й стрелковых дивизий.

Задачи рекогносцировки
4
Изучение оборонительной полосы и
постановка задачи командиру
пулеметного батальона.

Изучение подготовленного района
обороны 165-го стрелкового полка и
расположения землянок для
размещения личного состава.
Изучение участка обороны полка по
карте. Уточнение переднего края
обороны противники, его огневых
точек и инженерных сооружений.
Ознакомление с организацией
системы огня, взаимодействия
артиллерии и минометов, с
инженерными сооружениями,
препятствиями и минными полями
перед передним краем нашей
обороны. Ознакомление с местами
расположении батальонов, рот и
тыловых подразделений.

Примечание
5
.

.

.

.
25.11.42 г. Командиры батальонов 646-го На участках обороны Изучение районов обороны
и 325-го стрелковых полков. сменяющихся
батальонов и рот. Ознакомление с
батальонов
организацией системы огня,
расположением инженерных
препятствий и минных полей.
Знакомство с местами расположения
личного состава. [21] Изучение
вероятных подступов противника к
переднему краю нашей обороны.
25.11.42 г. Командиры рот и взводов
В районах обороны
Изучение организации системы огня. .
646-го и 325-го стрелковых
рот и взводов.
Знакомство с расположением огневых
полков.
точек и наблюдательных пунктов.
Организация взаимодействия с
минометами и станковыми
пулеметами.
.
26.11.42 г. Командиры 152-й и 14-й
Командный пункт 95- Изучение участка обороны полка.
стрелковых дивизий,
го стрелкового полка Уточнение переднего края обороны
командиры 480-го и 95-го
(9275).
противника, его огневых точек и
стрелковых полков,
инженерных сооружений.
начальники штабов
Ознакомление с организацией
артиллерии 152-й и 14-й
системы огня, взаимодействия
стрелковых дивизий,
артиллерии и минометов.
дивизионные инженеры.
Ознакомление с инженерными
сооружениями, препятствиями и
минными полями перед передним
краем нашей обороны. Ознакомление
с местами расположения батальонов,
рот и тыловых подразделений.
.
27.11.42 г. Командиры батальонов 480-го На участках обороны Изучение районов обороны
и 95-го стрелковых полков.
сменяющихся
батальонов и рот. Ознакомление с
батальонов.
организацией системы огня,
расположением инженерных
препятствий и минных полей.
Знакомство с местами расположения
землянок для личного состава.
Изучение вероятных подступов
противника к переднему краю нашей
обороны.
27.11.42 г. Командиры рот и взводов
В районах обороны
Изучение организации системы огня. .
480-го и 95-го стрелковых
рот и взводов.
Знакомство с расположением огневых
полков.
точек и наблюдательных пунктов.
Организация взаимодействия с
минометами и станковыми
пулеметами.
.

На участке 72-й морской стрелковой бригады
.
24-25.11.42 Командиры 72-й морской
Командный пункт 72- Изучение и знакомство с участками
г.
стрелковой бригады, 155-го й морской стрелковой обороны бригады и батальонов.
стрелкового полка,
бригады, высота
Изучение переднего края обороны
командиры батальонов.
183.6, в районах
противника. Ознакомление [22] с
обороны батальонов. инженерными препятствиями и
минными полями перед передним
краем нашей обороны. Знакомство с
организацией системы огня и местами
расположения тыловых
подразделений.
25.11.42 г. Командиры рот и взводов.
Районы обороны рот и Изучение организации системы огня. .
взводов.
Знакомство с расположением огневых
точек и наблюдательных пунктов.
Организация взаимодействия с
минометами и станковыми
пулеметами.
.
26.11.42 г. Командиры 325-го и 544-го
Район 42 км дороги. Ознакомление с расположением
стрелковых полков.
землянок и тыловых подразделений.
Знакомство с подготовленным
районом обороны.

.
Ознакомление с расположением
землянок и тыловых подразделений.
Знакомство с подготовленным
районом обороны.
.
27-28.11.42 Начальник Оперативного
Район Рыб. изба
Ознакомление с расположением
г.
отделения и командиры
(8772).
землянок, в которых располагалась 5специальных подразделений
я отдельная лыжная бригада.
14-й стрелковой дивизии.
Распределение землянок между
специальными подразделениями.
.
27.11.42 г. Командир 72-й морской
Район расположения Знакомство с расположением
стрелковой бригады с
646-го стрелкового
землянок и тыловых подразделений.
представителями 152-й
полка (8189). Район Распределение землянок между
стрелковой дивизии и
расположения
подразделениями.
командиры батальонов 72-й специальных
морской стрелковой бригады. подразделений 152-й
стрелковой дивизии
(7582).

26.11.42 г. Командиры 95-го и 480-го
стрелковых полков.

Район 49 км дороги.

.

Примечание. Командиры рот, батарей, заместители командиров батальонов или старшие
адъютанты батальонов под командованием заместителей командиров полков выезжают для
изучения своих районов обороны за три дня до начала смены.
Начальник штаба 14-й армии
генерал-майор СКОРОБОГАТКИН
Заместитель начальника Оперативного отдела
майор БЕНГЕН
Ф. 363, оп. 81484с, д. 1, лл. 62-63.

