
 В БОЯХ НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ. 

  

1.    Формирование 268 стрелковой дивизии происходило в городе Загорске 
Московской области с 13 по 19 июля1941 года из пограничных войск  и войск НКВД. 

2.    20 июля – погрузка дивизии в воинские эшелоны и перевозка её в Эстонию.  

3.    В ночь с 6 на 7 августа, войдя в состав 11 ок 8 армии, дивизия с марша была 

развернута и вступила в первый бой с противником на рубеже: РАКВЕРЕ, мз ИНЬЮ, 
ВИРУ-ЯГУНИ. В ночь на 8 августа отход в район станции Кабола и занятие рубежа 

обороны на реке Унда. 

4.    Отход на новый рубеж и оборона в районе ПЮССИ по реке ПУРТСЕ-ЙЫГИ. 

5.    Бой в районе КОХТЛА, ЙЫХВИ, станции ОРУВАЙВАРА, станции АУВЕРА, 
НАРВА. 

6. Сдерживающие бои в районах КРИКОВО, ЧИГИРИНКА, ПЛОВО, 
РАНДОЛОВО. 

7. Трехдневный бой в районе ВОЙНОСОЛОВО, КОТЛЫ и отход на 

подготовленный рубеж обороны на подступах к ОРАНИЕНБАУМУ.  

8.    С 10 по 16 сентября – упорная оборона против превосходящих сил противника 

на рубеже: ЛОПУХИНКА, ДЕСЯТСКОЕ, УСТЬ-РУДИЦЫ, ПОРОЖКИ. 

9.    В ночь с 16 на 17 сентября 1941 года рубеж обороны был сдан отдельной 

бригаде Морской пехоты. Дивизия сосредоточилась в ОРАНИЕНБАУМЕ и в течение 
трех дней 17, 18 и 19 сентября на кораблях Балтфлота была перевезена в Ленинград 

на пополнение (Мойка 96). 

 

  "Здесь храбрые воины Ленинградского фронта нанесли сокрушительный удар 

немцам и овладели важным предмостным укреплением врага, силами 268 стрелковой 
дивизии под командованием полковника С.И. Донского перешли в наступление и 

форсировали р.Тосну, захватили плацдарм на ее правом берегу у д.Ивановское".   
 

Советские войска неоднократно делали попытки прорвать вражескую блокаду. 19 
августа 1942 года во время Синявинской наступательной операции бойцы 268-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора С.Н. Донского захватили 

плацдарм на восточном берегу реки Тосна, получивший название "Ивановский 
пятачок".  

За четыре года обороны Ленинграда погибли миллионы. Сухие цифры: за 1353 суток 
на Ленинградском фронте - 467 525 человек погибло или попало в плен, 1 287 373 

было ранено. На Волховском за 746 суток - 298 623 человека погибло или попало в 
плен, 667 234 ранено. Во время Ленинградской оборонительной операции, 

продолжавшейся с 10 июля по 30 сентября 1941 года в сутки гибло 1234 человека, во 
время прорыва блокады в январе 1943 - 2172 человека, а во время операции по 

освобождению Ленинграда в январе-феврале 1944 - 4738 человек погибало в сутки на 
Ленинградском фронте. 

 


