
Состав, подчинение 268 стрелковой дивизии 

942-й стрелковый полк  

947-й стрелковый полк  

952-й стрелковый полк  

799-й артиллерийский полк  

317-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (с 25.01.1942)  

337-я отдельная зенитная батарея (с 25.01.1942 по 15.03.1943)  

399-й отдельный миномётный дивизион (с 03.11.1941  

по15.10.1942) 214-й отдельный пулемётный батальон (с 

20.12.1942 по 05.05.1943) отдельная мотострелковая 

разведывательная рота (с 18.09.1941 по  

15.09.1942)  

65-я отдельная разведывательная рота (с 15.09.1942 по 01.07.1943)  

339-я отдельная разведывательная рота (с 01.07.1943)  

430-й отдельный сапёрный батальон  

686-й отдельный батальон связи (290-я отдельная рота связи)  

325-й медико-санитарный батальон  

303-я (43-я) отдельная рота химической защиты  

56-я автотранспортная рота (507-й автотранспортный батальон)  

357-я (306-я) полевая хлебопекарня  

520-й дивизионный ветеринарный лазарет  

857-я полевая почтовая станция  

629-я полевая касса Госбанка  

158-я штрафная рота  

159-я штрафная рота  

Подчинение  

Дата                Фронт (округ)           Армия             Корпус           Примечания  

01.08.1941 года        Северный фронт                    8-я армия    -        с 14.07.1941  

01.09.1941 года        Ленинградский фронт         8-я армия       -           -  

01.10.1941 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.11.1941 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.12.1941 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.01.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.02.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.03.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.04.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  



01.05.1942 года        Ленинградский фронт (Группа войск Ленинградского  

направления)            55-я армия -           -  

01.06.1942 года        Ленинградский фронт (Ленинградская группа войск)  

55- я армия     -           -  

01.07.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.08.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.09.1942 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.10.1942 года        Ленинградский фронт         -           -           -  

01.11.1942 года        Ленинградский фронт         -           -           -  

01.12.1942 года        Ленинградский фронт         -           -           -  

01.01.1943 года        Ленинградский фронт         -           -           -  

01.02.1943 года        Ленинградский фронт         -           -           - 01.03.1943 

года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.04.1943 года        Ленинградский фронт         55-я армия     -           -  

01.05.1943 года        Ленинградский фронт         23-я армия     -           -  

01.06.1943 года        Ленинградский фронт         67-я армия     -           -  

01.07.1943 года        Ленинградский фронт         67-я армия     -           -  

01.08.1943 года        Ленинградский фронт         67-я армия     -           -  

01.09.1943 года        Ленинградский фронт         42-я армия     -           -  

01.10.1943 года        Ленинградский фронт         42-я армия     -           -  

01.11.1943 года        Ленинградский фронт         67-я армия     -           -  

01.12.1943 года        Ленинградский фронт         67-я армия     -           -  

01.01.1944 года        Ленинградский фронт       67-я армия     118-й стрелковый 

корпус    

01.02.1944 года      Ленинградский фронт         - 118-й стрелковый корпус   

01.03.1944 года       Ленинградский фронт         67-я армия     116-й стрелковый 

корпус     

01.04.1944 года        Ленинградский фронт         -   116-й стрелковый корпус    

01.05.1944 года        3-й Прибалтийский фронт  -           -           -  

01.06.1944 года      3-й Прибалтийский фронт  67-я армия     110-й 

стрелковый корпус    

01.07.1944 года Ленинградский фронт 21-я армия  110-й стрелковый корпус   

01.08.1944 года      Ленинградский фронт         -       110-й стрелковый корпус    

01.09.1944 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.10.1944 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.11.1944 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  



01.12.1944 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.01.1945 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.02.1945 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.03.1945 года        2-й Прибалтийский фронт  42-я армия     110-й 

стрелковый корпус   -  

01.04.1945 года        Ленинградский фронт (Курляндская группа войск)      10я 

гвардейская армия             110-й стрелковый корпус   -  

01.05.1945 года        Резерв Ставки ВГК   22-я армия     110-й стрелковый 

корпус   -  

   

  


