
 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
КРАТКИЕ ИТОГИ. 

  

1.      С 16 по 28 апреля 1945 года, в то время, как Советская Армия вела 

ожесточенные бои на подступах к БЕРЛИНУ, дивизия в составе 110 стрелкового 
корпуса, снимается с фронта и срочно перевозится по железной дороге из 

КУРЛЯНДИИ в РУМЫНИЮ. Район сосредоточения – КУРСИШИ и леса, 

прилегающие к нему. 

Погрузка происходила на станции РЕНДЬЕ Эстонской ССР и на станции 

ЛАЙЖУА Латвийской ССР. Состав эшелонов и их начальники: 

- 1-ый эшелон: 947 стрелковый полк, 317 отдельный истребительный 

противотанковый дивизион, 430 осб, командир дивизии. Начальник эшелона 

заместитель командира 947 стрелкового полка майор СТРИЖИЧЕНКО.  

- 2-ой эшелон: 952 стрелковый полк, 686 обс, 339 орр, 857 ппс. Начальник эшелона 

начальник штаба 952 полка подполковник ГЕОРГИЕВСКИЙ. 

- 3-ой эшелон: 942 стрелковый полк, штаб дивизии, окружная редакция. Начальник 

эшелона начальник штаба 942 полка майор ЖУКОВ. 

- 4-ый эшелон: 799 артиллерийский полк. Начальник эшелона капитан 

ГЕНЕРАЛОВ. 

- 5-ый эшелон: Тыл- 325 медсанбат, 303 орхз, 56 сатр Начальник эшелона ст.л-т 

ЮШКО. 

Разгрузка происходила на железнодорожной станции БУХАРЕСТ и севернее его.  

К 28 апреля 1945 года походным порядком дивизия сосредоточилась в большом 
румынском населенном пункте ЧОЛАНУ, в 25 километрах  от БУХАРЕСТА, 

поступила в распоряжение командующего войсками 22 Армии.  

Несколькими днями позже дивизия была передислоцирована в бывшие 

королевские леса в 1-2 километрах от ПОЛАНУ и приступила к устройству лагерного 

расположения. 

  

2. ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 1945 года личный состав дивизии встречал в бывшем 
королевском лесу близ поселка ЧОЛАНУ. Это была самая бурная ночь, охватившая 

неудержимой радостью и восторгом каждого бойца и офицера. И каждый выражал 

свою радость по-своему. Прежде всего все поздравляли друг-друга с МИРОМ, 
обнимались, целовались, стреляли в воздух, пускали ракеты, играли кто на чем мог, 

пели и плясали до самого рассвета. Кто видел эту ночь, тот её никогда не забудет.  



А днем был дан парад войскам 268 Мгинской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, первый послевоенный парад, который принимали командование 110 

стрелкового корпуса и командир дивизии. 

3. КРАТКИЕ ИТОГИ БОЕВОГО ПУТИ 268 МКСД. 

- первый: за период четырех - летнего существования, дивизия провела десятки 
наступательных и оборонительных боев, прошла с боями 645 километров и маршами 

без боев  1481 километр (включая поход из РУМЫНИИ в СССР -721 километр). 

Освободила от немецких захватчиков 205 населенных пунктов, районный центр МГУ, 

город ВЫБОРГ (совместно с другими дивизиями), город МАДЛИЕНА.  

- второй: Четыре раза перевозилась по железной дороге на общее расстояние3580 

километра. 

Решая боевые задачи входила в состав: 55 А, 67 2 УДА, 21 А, 42 А, 10 Гв. А. и 22 А 

- третий: Под знаменами 268 мксд, за период Великой Отечественной войны, 

защищая Советскую Родину, прошли десятки тысяч человек и очень многие отдали за 

неё самое дорогое – свою жизнь, не увидев ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ ПОБЕДЫ… 

За мужество и отвагу, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

более 6000 солдат, сержантов, офицеров, политработников, связистов, саперов, 
санитаров и санитарок награждено орденами и медалями СССР.  

 


