
НА МИРНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. Р А С Ф О Р 
М И Р О В А Н И Е. 

  

1. Май и июнь месяц 1945 года в РУМЫНИИ личный состав дивизии жил и 

работал по распорядку мирного времени лагерной службы. Отрыты землянки для 
жилья и отдыха, велась боевая и политическая подготовка, полевые поездки и 

штабные учения, много писалось писем домой. Все мечтали об одном: как бы скорее 

вернуться на Родину, ибо нет ничего милей и дороже для русского, советского 

человека. 

И вот такой день наступил… 

2.  8 июля 1945 года дивизия начала свой последний, рекордный по времени и  

расстоянию семисот километровый марш из РУМЫНИИ в СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Он 

продолжался 37 дней (вместе с днёвками, предоставленными для отдыха и 
обеспечения продовольствием). 

Движение, из-за большой жары в дневное время, происходило только ночами, что 
требовало особенно четкой организации очередного марша. 

Во время движения район предполагаемой дислокации дивизии менялся несколько 
раз: АНАНЬЕВ, КОТОВСК, РЫБНИЦА и другие места. Что бы уточнить куда же 

вести полки, командир дивизии, передав командование начальнику штаба полковнику 

Большакову, выехал вперед. 

При переходе Советско-Румынской границы в войсках были проведены митинги, 

все поздравляли друг – друга с возвращением на Родину, кричали «УРА» и несмотря 

на огромную усталость, бодро шли вперед. 

В столице молдавской республики городе КИШИНЕВЕ был проведен парад войск 

Советской Армии, возвращавшихся на Родину, а вечером для командования 
соединений и частей был организован правительственный приём.  

3.  15 августа 1945 года семисот километровый марш закончился и дивизия 
расположилась в Одесском военном округе: 952 сп – станция КОЛБАСНАЯ, 947 сп –

населенный пункт ФЛОРЕШТИ;  942 сп, штаб дивизии, и спец подразделения – 

КОДЫМА; 799 арт. Полк – ЕКАТЕРИНОВКА. 

4.  С 15 августа по 10 сентября 45г. дивизия вела боевую и политическую 

подготовку личного состава, а специально выделенные команды из саперов, 

плотников, и каменщиков благоустраивали районы размещения войск. Срочно 
ремонтировались здания, пункты питания, изготовлялись нары, табуретки, скамьи, 

столы. 

Семейные офицеры получали краткосрочные отпуска. Началось великое 

восстановление разрушенного войной хозяйства.  



5. С 10 сентября 45 года началось расформирование дивизии. Во всех полках и 
спец. Подразделениях назначены ликвидационные комиссии. Председателем 

ликвидационной комиссии дивизии выделен начальник штаба полковник 

БОЛЬШАКОВ. 

Командир дивизии полковник ВАЖЕНИН А.И. , его заместители по политической 

и строевой части полковники ИГНАТОВ П.С. и товарищ РАЙКОВ убыли в отпуск.  

Началось самое трудное время , особенно для хозяйственников. Они должны были 

отчитаться за все, что было получено с армейских складов и баз за четыре года войны.  

Старые солдаты и женщины с нетерпением ждали оформления на них 

документации на д е м о б и л и з а ц и ю. 

Молодые офицеры и солдаты беспокоились куда они будут отправлены для 

прохождения дальнейшей службы. И всем, решительно всем хотелось скорее 

получить отпуск, повидать семью и родных.  

Начальнику первого отделения штаба дивизии майору ШЕСТАКОВУ С.В. «по 

горло» было работ и забот. Надо было принять от частей всю учебную литературу, 
уставы, наставления, секретные инструкции, проследить за правильностью 

оформления и отправления боевой документации и данных о личном составе, 

наградных дел в Архив МО. 

6. РАСФОРМИРОВАНИЕ заканчивается… 3 ноября в штаб Армии, г. Тирасполь, 

сданы Боевые Знамена. 4 ноября уничтожены по акту все дивизионные печати и 

штампы. 5 ноября в полном порядке сдана вся документация (сотни листов) по 
расформированию дивизии и получена справка от Одесского Военного Округа, что 

задолженности за материальные ценности за подотчетными лицами 268 мксд не 

имеется.  

268 Мгинская Краснознаменная стрелковая дивизия, как боевой организм, 

перестала существовать. Но все её боевые дела, записанные в приказах, сводках, в 
боевых и политических донесениях сохраняются в Архиве Министерства Обороны и в 

цепкой памяти оставшихся в живых ветеранов войны- офицеров, политработников, 

сержантов и солдат, ныне работников мирного труда, мирного времени, рассеянных 

по всему Советскому Союзу!     1966-1967гг. 

 НАЧАЛЬНИК ШТАБА 268 МКС  ПОЛКОВНИК в отставке  /БОЛЬШАКОВ/. 

г. Ленинград. 

 

 


