
В БОЯХ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ В 1941-1942 ГОДАХ. 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И  ПОСЛЕДУЮЩИЕ БОИ 
ПОСЛЕ     ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В 1943 ГОДУ 

1.         С 20 по 30 сентября1941 года укомплектование дивизии было закончено. В 18.00 

30 сентября дивизия выступила из Ленинграда с задачей – к утру 1 октября 1941г. 

сосредоточиться в районе железнодорожной станции САПЁРНАЯ и поступить в 
распоряжение командующего 55 Армией. 

2.         На марше был получен приказ командующего 55 армией: с ходу, без 
предварительной рекогносцировки и артподготовки, наступать в направлении пос. 

Ульяновка и к исходу 1 октября овладеть ею. Противник был хорошо укреплен на 

господствующих высотах. Наступление успеха не имело. Дивизия потеряла до 80 % 

личного состава… 

3.         С 14 октября по 18 декабря 1941 года дивизия оборонялась с задачей: не 

допустить продвижения противника с западного берега реки Тосна, а так же выполняла 
частные боевые задачи по ведению разведки противника силою от отделения до роты.  

4.         С 18 по 30 декабря, дивизия, усиленная 184 стрелковым полком, 56 стрелковой 
дивизией вела кровопролитные наступательные бои по прорыву противотанкового рва 

южнее гор. Колпино и наступление на Красный Бор, не имевшее успеха. Причины: 

прочность немецкой обороны, сильная система пулеметного и артиллерийского огня из 
ДОТов и ДЗОТов, господствующая местность у противника ( по высоте на 8-10 метров), 

огромное количество отдельных укрепленных строений (1511 дворов в п. Красный Бор 

и 115 в д.Степановке, хвойный лес, хорошо укрывавший расположение и маневр 

немецкой обороны и, главное – недостаток у нас средств огневого подавления 
противника (снарядов, мин, стволов).  

5.    С января по 22 июля 1942 года дивизия проводила укомплектование, боевую и 
политическую подготовку личного состава, оборудовала второй оборонительный 

рубеж 55 Армии в районе населенных пунктов: МОСКОВСКАЯ СЛАВЯНКА, 

ШУШАРЫ, ПЕТРО-СЛАВЯНКА, ГАРРЫ, совхоз «БОЛЬШЕВИК». 

6.    23 июля 1942 года 947 стрелковый полк под командованием майора Заженина,  

после длительной и упорной боевой подготовки, на специально оборудованном 

учебном полигоне по типу немецкой обороны, в 8.00 с танковым батальоном атакует 
сильно укрепленный опорный пункт противника в районе деревни ПУТРОЛОВО на 

Московском шоссе, в 25 км от Ленинграда и успешно овладевает им. Особенно 

отличился в этом бою стрелковый батальон под командованием капитана Сухова. 

7.    2 августа 1942 года 942 стрелковый полк дивизии с 84 отдельным тактическим 

батальоном1/952 стрелкового полка, с 3/213 стрелковым полком (56 стрелковой 
дивизии), с десантной группой в составе двух рот 952 стрелкового полка под 

командованием лейтенанта Кострубо А.Е. атакует и овладевает сильно укрепленным 

опорным пунктом противника ЯМ- ИЖОРА. В этом бою погиб командир 942 



стрелкового полка подполковник Гришин, бывший чекист, пограничник, комендант 
Смольного, кадровый офицер, человек большой силы воли, обаятельный командир. 

8.    С 19 по 28 августа 1942 года дивизия провела тяжёлую десятидневную операцию 
по атаке западного берега реки Тосна от железной дороги на Мгу до Невы, захвату 

мостов и овладению деревней Ивановское. В этой операции дивизия была усилена: 

пятью артиллерийскими полками, минометным полком, двумя тяжелыми отдельными 
минометными дивизионами, 86 отдельным танковым батальоном, ротой танков КВ, 

фронтовой авиацией, армейскими саперами, моряками балтфлота - 50 человек, 

быстроходными речными катерами, с помощью которых был высажен десант в тылу 

немецкой обороны в составе 250 человек под командованием старшего лейтенанта 
тов. Кострубо А.Е.  Особенно отличился в этих боях 952 стрелковый полк под 

командованием майора Клюканова Александра Ивановича. 

9.    С 1 сентября 1942 года дивизия выведена в резерв Ленинградского фронта и до 8 

января 1943 года дислоцировалась в районе: ЯНИНО (штаб дивизии), ЛИГОЛАМБИ и 

прилегающих лесах - 942 и 947 стрелковые полки, в деревне Орлово – 952 стрелковый 
полк. Укомплектование дивизии личным составом, четырехмесячная напряженная 

боевая и политическая подготовка к операции по прорыву блокады Ленинграда, 

которая хранилась в строжайшей тайне. 

10. 7 ноября 1942года – проводы командира 268 стрелковой дивизии генерал-

майора Донского Семена Ивановича (отозван в Москву). В командование дивизией 

вступил полковник Борщев Семен Николаевич. 

11. С 12 по 19 января 1943 года дивизия в составе 67 Армии принимает активное 

участие в боях по прорыву блокады Ленинграда. В артиллерийские группы ПП и ДД 
входили: 942 стрелковый полк – 495 артиллерийский полк; 947 стрелковый полк –127 

минометный полк; 952 стрелковый полк – 799 артиллерийский полк. Для 

контрминометной борьбы был выделен 541 гап, группа ДД-28 олаап. Кроме того на 
переднем крае было выставлено 80 орудий прямой наводки ст.стр.полков. 37 сптаб и 91 

апб. 86 отдельный танковый батальон поддерживал действия 942 стрелкового полка.  

12. С 20 января по 11 февраля 1943 года в резерве Командующего 67 Армией в 

районе Березовка, платформа Каменка и прилегающих к ним лесах. 

13. С 12 по 25 февраля 1943 года тяжелые боевые действия с большими потерями в 
районе пос. Чернышово, Песчанка, Торфоразработки (оттепели, распутица, мокрый 

снег, вода, мерзлый грунт, невозможность окапывания). Большие потери личного  

состава. Убиты лучшие командиры батальонов майор Сухов, Бейгул и много других 
офицеров. 

14. С 26 февраля по 20 марта 1943 года- в резерве Ленинградского фронта дивизия 
дислоцируется в районе: Петрославянка, Усть-Славянка, Рыбацкое, Мурзинка. 

15. С 21 по 27 марта 1943 года поднятая по тревоге и переброшенная 
автотранспортом дивизия ведет бой к югу от развалин Красного Бора, в лесах между 



шоссе и Московской железной дорогой в направлении на п. Ульяновку. Бой хорошо и 
подробно описан в статье иженер-полковника Казанцева А.И. (десять печатных 

страниц). Бой успеха не имел, за исключением батальона старшего 

лейтенантаСтаровойтова, который продвинулся до трех километров в глубину 
обороны противника, был отрезан, но сумел вывести батальон с небольшими потерями. 

Ст. лейтенант Старовойтов награжден орденом Александра Невского. 

16. С 28 марта по2 апреля 1943 года в резерве Ленинградского Фронта на правом 

берегу Невы в районе Ново-Саратовской колонии. Укомплектование, боевая и 

политическая подготовка и марш из Ново-Саратовской колонии в Агалатов. 

17. С 8 апреля по 19 мая 1943 года – в резерве Ленинградского Фронта. Дислокация: 

Агалатов, колхоз Киссулово, Станки. Укомплектование, боевая и политическая 

подготовка. 

18. С 20 мая по 18 июля в резерве Ленинградского Фронта располагается в районе: 

Осельки, станция Пери и леса, что южнее Осельки. Боевая и политическая подготовка. 
С 6 по 21 июня 1943 года по заданию командующего Ленинградским Фронтом показное 

учение «Полк в обороне» юго-восточнее Токсово с отрывкой траншей полного профиля 

и оборудованием узлов сопротивления. 

19. С 18 по 24 июля пятидневный марш с Карельского перешейка на юго-западный 

берег Ладожского озера в район: Рабочий поселок «3, №2, №1, что на 4-6 км. Юго-

восточнее Шлиссельбурга, где и находилась в резерве Командующего 67 армией 
генерала Духанова до 5 августа 1943 года. 

20. С 6 по 17 августа дивизия участвовала в кровопролитных безуспешных боях в 
составе 67 Армии в Синявинских болотах.  

21. Сентябрь-октябрь 1943 года дивизия занимает оборону по левому берегу Невы в 
районе: Арбузово, Московская Дубравка, 8-я ГЭС. 

22. На 30 ноября 1943 года дивизия, находясь в резерве 67 Армии, располагается в 
районе Верхняя и Нижняя Назия, Старо- и Ново-Ладожских каналов. Проводит боевую 

и политическую подготовку. 

23. С 3 по 20 января 1944 года дивизия в обороне, в районе Гонтовая Липка, 

прямоугольник ж/д у рабочего поселка №7, на стыке с Волховским фронтом. Последняя 

оборона перед решающим броском вперед. 

 


