
  В БОЯХ ПО СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 

ПЕРВЫЙ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО НЕМЕЦКО_ФАШИСТСКИМ 

ВОЙСКАМ В 1944 ГОДУ 

1.          В ночь с 20 на 21 января 1944 года дивизия из района Гонтовая Липка – 

перекресток узкоколейной ж/д переходит в НАСТУПЛЕНИЕ в направлении: Мга, 
Войтолово, Ульяновка, разъезд Стекольный; 

-  21января 1944 года ведет бой за районный центр и ж/д станцию Мга. В ознаменование 
одержанной победы наиболее отличившиеся получают наименования «Мгинских», их 

представляют к правительственным наградам. «Сегодня 21 января в 23 часа 30 минут 

столица нашей родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, 

прорвавшим оборону немцев и овладевшим городом Мга - ДВЕНАДЦАТЬЮ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ЗАЛПАМИ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ ОРУДИЙ.»   /из 

приказа Ставки Верховного командования 21 января 1944 года/ 

-  22 января дивизия выходит на рубеж Войтолово, отметка 3С,О; 

-  23 и 24 января, сбив отряды прикрытия противника, дивизия выходит на реку Тосна;  

-  25 и 26 января дивизия ведет упорные бои за овладение крупным населенным пунктом 

Ульяновка  и  ст.Саблино Октябрьской ж/д и к вечеру 26 января выходит на рубеж: 
разъезд Стекольный, Нов. Лисино. 

2.    27 января двадцатипятикилометровый марш и сосредоточение в городе Павловск. 

Здесь дивизия получила пополнение личного состава 1250 человек, имела трехдневный 
отдых и вышла из подчинения 67 Армии. 

3. 30 января1944 года дивизия начала свой исключительно трудный трехсот 
километровый марш по разрушенным и разбитым дорогам, местами по бездорожью, в 

оттепель и морозы, исправляя взорванные мосты через ручьи и реки, ночуя под 

открытым небом в зимнюю непогоду. Обстановка требовала быстроты движения, 
чтобы скорее догнать ушедшие далеко вперед войска 42 Армии – 116 стрелковый 

корпус, в подчинение которого передавалась дивизия. Данные этого марша особенно 

памятны: 

-  1-й марш ПАВЛОВСК-СКВОРИЦЫ - 40км; 

-  2-й марш СКВОРИЦЫ-КАНДАКЮЛЯ - 38км; 

-  3-й марш КАНДАКЮЛЯ - совхоз МОЛОСКОВИЦЫ - 45км; 
-  4-й марш совхоз МОЛОСКОВИЦЫ – деревня ВОЛНА – 30км; 

-  5-й марш ВОЛНА - ЗАДУСТИЖЬЕ - 40км; 

-  6-й марш ЗАДУСТИЖЬЕ - РЯСИНЕЦ - 46км; 
-  7-й марш РЯСИНЕЦ - КРАСНОЕ АЛЕКСИНО - 20км; 

-  8-й марш КРАСНОЕ АЛЕКСИНО – деревня КОМАР - 35км; 

-   9-й марш деревня КОМАР - деревня ОСТРОВ - 7км. 



Пройдя 301 километр, 10 февраля 1944 года дивизия сосредоточилась в районе 
деревень ОСТРОВ, ГОРКА, где и поступила в распоряжение командира 116 

стрелкового корпуса, получила от него боевую задачу. 

4.         С 11 по 20 февраля 44 г. дивизия ведет наступательные бои в районе деревень : 

Заручьевье, Зовко, Козлово, Заборовка, Зарябинка, Вязки, Сутули, Мишутино, 

Сковородка, Прусси, Зазорьежидищино, Страшево, Березици, совхоза Пламя, 
Псковской железной дороги. 

5.        Ежедневные наступательные бои по очищению Псковской области от 

фашистской нечисти продолжаются: 
21 февраля дивизия ведет бои на рубеже: КАЧЕГОША – КИРИКОВО; 

22 февраля на рубеже: КОСТЕЛЕВО, ДУБИНКА, ЯБЛОНЕЦ, РОГОЗИНА; 

23 февраля на рубеже: ЗАПОЛЬЕ, ПУСТОШКА, ОЧИНО; 
24 февраля на рубеже: ЛЮТА,ТУЖЕРИНО; 

25 февраля на руб6еже: СЕРЕДКА, ЗАГРИВЬЕ, БОЛЬШАКОВО, НОВОСЕЛЬЕ.  

  

6.           На 22.00 26 февраля продвинулись вперед на НОВОСЕЛЬЕ в направлении 
ПСКОВА, дивизия расположилась на короткую передышку в партизанском крае в 

районе : совхоз ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ, ДВОРЬКОВО, ГОРУШКА.  

7.           28 фераля, продвинувшись вдоль Псковского шоссе, дивизия расположилась 
для обороны: 952 стрелковый полк – ПОДБОРОВЬЕ, 942 стрелковый полк – 

МАРАМОРОЧКА, 947 стрелковый полк – южнее МАРАМОРОЧКИ, отдельный 

лыжный батальон от 947 стрелкового полка до реки КЕБЬ.  

8.           На 3 марта 44 года дивизия занимает оборону на новом рубеже: 

942  стрелковый полк на участке: СЛАВИНОЮХАНОВО, отдельный лыжный 
батальон со 2/799 ап – южнее Юханово, 952 стрелковый полк - ЗРЯКОВСКАЯ ГОРА, 

ПЕТРУШИНО; 947 стрелковый полк во втором эшелоне- 4 км. Сов. СТРУБАЧ. 

9.           В первых числах апреля месяца дивизия из района расположения три раза 

ночами выдвигается на рубеж: ОЛЕНИНО – УВАРОВО и возвращается обратно. На 

четвертый раз, заняв указанный рубеж, ведет напряжённый безуспешный 

кровопролитный бой с 13 до 17 апреля с задачей выбить противника с рубежа сильно 
укрепленных деревень: ПАВЛОВА, ЯВАНОВА, ЗАПЯТКИ, ДАНЬИШИНО.  

О б с т а н о в к а: период таяния земли, абсолютное бездорожье; Псковское шоссе 
– сплошное месиво воды, земли, и провалившихся кусков асфальта. Весь 

автотранспорт дивизии, растянувшийся на десятки километров, завяз в грязи. 

Никакого подвоза. Поднос патронов, снарядов и мин осуществлялся только пешим 
порядком - в вещмешках солдат. Невероятные трудности с эвакуацией раненых.  

  



10.      18 апреля 44 года дивизия выведена из боя и располагается в районе: 
АРДАШЕВО, ШЕНЕВО, ЛОКОТЬ. 

11.      В первых числах мая дивизия передислоцирована в район деревень 
ВАНЦОВО, БЕРЕЗКА, ГЛАДКОВО (серное Карамышево) и в течение месяца готовит 

фронтовой рубеж обороны, собирает автотранспорт, растянутый из-за 

непроходимости дорог на Псковском шоссе в апреле месяце на 80 километров.  

12.      6-го июня 44 года, первая железно-дорожная перевозка - на станции ДНО 

погрузка дивизии в воинские эшелоны и переброска на ст. ВСЕВОЛОЖСКАЯ. 

 


