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Форма расширенного поиска: "Люди и награждения" 
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267 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
1-е ФОРМИРОВАНИЕ 
СОСТАВ 
844, 846 и 848 стрелковый полк, 
845 артиллерийский полк, 
345 отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 
565 зенитная автотранспортная рота, 
364 разведывательная рота, 
560 саперный батальон, 
740 отдельный батальон связи, 
308 медико-санитарный батальон, 
373 отдельная рота химзащиты, 
735 автотранспортная рота, 
391 полевой автохлебозавод, 
635 дивизионный ветеринарный лазарет, 
2260 (962) полевая почтовая станция, 
846 полевая касса Госбанка. 
Боевой период 

25.8.41-30.7.42 
Расформирована 30.7.42 
 
2-е ФОРМИРОВАНИЕ 
СОСТАВ 
844, 846 и 848 стрелковый полк, 
845 артиллерийский полк, 
345 отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 
364 разведывательная рота, 
560 саперный батальон, 
740 отдельный батальон связи (341 отдельная рота связи), 
308 медико-санитарный батальон, 
373 отдельная рота химзащиты, 
435 автотранспортная рота, 
495 полевая хлебопекарня, 
99 дивизионный ветеринарный лазарет, 
962 полевая почтовая станция, 
928 полевая касса Госбанка. 
Боевой период 

18.9.42-10.9.43 
14.10.43-24.1.44 
25.2.44-19.5.44 
1.7.44-9.5.45 
по материалам сайта http://bdsa.ru  

Источник: http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2403 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отдельные саперные батальоны инженерных войск РККА периода 
22.06.1941-02.09.45 

№ 
Создан 
на базе 

Тип 

Участие в боях на 
СГФ Различные изменения, почетные наименования, в скобках - ордена 

(только для батальонов последнего формирования), а также римским 
цифрами - № формирования начало/конец 

в 
составе 

     

560 
  

 
в составе дивизии 267 сд Разгромлен в составе дивизии 

  
 

в составе дивизии 267 сд (II)   

Источник: http://www.soldat.ru/force/sssr/rkka/inj_bat/02_sap.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

http://bdsa.ru/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2403
http://www.soldat.ru/force/sssr/rkka/inj_bat/02_sap.html


ИСТОЧНИК: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/267-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования) 

 

История[править | править вики-текст] 

Дивизия формировалась с июля 1941 года в Старом Осколе, штаб дивизии располагался по 

улице Комсомольской, дом 61. 

В составе действующей армии с 25 августа 1941 года по 30 июля 1942 года. 

В августе 1941 года переброшена в район Новгорода, дополучая вооружение и 

обмундирование в пути, и в конце августа заняла позиции по правому берегу 

реки Волхова севернее Новгорода. 

К началу немецкого наступления на Тихвин октября 1941 года, занимала оборону на фронте 

по Волхову протяжённостью в 34 километра, по рубежу Крупичино — Селищенский 

Поселок — Городок — Шевелево — Змейско. 
[1]

 
[2]

. С 16 октября 1941 года отражает атаки 

переправившихся севернее через Волхов немецких войск, ведёт упорную оборону до 20 

октября 1941 года, после чего была вынуждена начать отход в юго-восточном направлении по 

маршруту Гряды — Большая Вишера — Папоротно — Александровское — Радоча — Малая 

Вишера 
[1]

 

Стойкость дивизии в этих боях была оценена и противником. 

До сих пор храбро сражающаяся 267-я стрелковая дивизия отошла на Малую Вишеру 

— В.Хаупт «Группа армий Север» 

Удержать Малую Вишеру дивизии также не удалось, и она отошла ещё несколько юго-

восточнее населённого пункта, где с помощью переданных резервов, войска 52-й 

армии сумели остановить противника. С 12 ноября 1941 года дивизия сама переходит в 

наступление, в первый же день наступления достигнув некоторого успеха, вышла одним 

полком к восточной окраине Красной Вишерки, но завязла там в боях, вводя соединения по 

частям. 

В течение ноября-декабря 1941 года с боями пробивается к Волхову, 5 декабря 1941 года 

освободила Некрасово, 9 декабря 1941 года - Александровское (в 20 километрах западнее 

Малой Вишеры). К концу декабря 1941 года дивизия вышла к Волхову. В соответствии с 

планами командования, с 13 января 1942 года переходит в наступление в первом эшелоне 

войск армии, переправилась через Волхов, прорвала первую полосу оборону противника на 

участке Старых и Новых Быстриц, Горки, овладела пионерским лагерем и Горкой и к 15 

января 1942 года вышла ко второй полосе обороны у деревни Копцы. Штурм опорного пункта 

в Копцах успеха не принёс и дивизия ведёт бои у Копцов, до 25 февраля 1942 года, когда 

дивизия сдала свою полосу 259-й стрелковой дивизии и выдвинулась на север и введена в 

прорыв у Мясного Бора. 

28 февраля 1942 года перед дивизией была поставлена задача: действуя совместно со 172-м 

лыжным батальоном и уничтожая противника в районе Ольховки и юго-восточнее неё, выйти 

в лес в 3 километрах юго-восточнее Сенной Керести для уничтожения противника во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/267-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&veaction=edit&vesection=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/259-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/172-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/172-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


взаимодействии 259-й стрелковой дивизией и 4-й гвардейской стрелковой дивизией в районе 

урочища Печки-Ольховские. В последующем от дивизии требовалось содействовать 111-й 

стрелковой дивизии в блокировке опорного пункта Сенной Керести и пересечении дороги 

Пятница-Сенная Кересть, захвате Корпово-2. В дальнейшем дивизия действовала в районе 

болота Гажьи Сопки. На 1 марта 1942 года сосредоточилась в лесу в 3 километрах юго-

западнее Сенной Керести и атакует Ольховские хутора хуторов, 4 марта 1942 года атакует 

Корпово-2 с болота Гажьи Сопки, 7 марта 1942 года атакует дорогу Сенная Кересть -

 Глушица, 15 марта 1942 года обороняет эту дорогу от атак противника. 22 марта1942 года 

одним полком (844-м) дивизия вместе с 378-й стрелковой дивизией наступает на северную 

окраину Трегубово. В течение апреля-июня 1942 года ведёт бои в районе Трегубово и Сенной 

Керести. С 24 июня 1942 года остатки дивизии выполняют приказ на вывод войск 2-й ударной 

армии из окружения. Остатки дивизии были обращены на организацию прикрытия отхода и 

наряду с остатками 327-й, 19-й гвардейской стрелковых дивизий, 23-й стрелковой 

бригады заняли рубеж обороны по реке Глушица. 
[3]

 Интересно, что в 2007 году были найдены 

зарытые всего в 5 километрах от трассы Санкт-Петербург - Москва в ящике из-под патронов 

именно 24 июня 1942 года документы штаба 848-го стрелкового полка 267-й стрелковой 

дивизии. Дивизия практически полностью была уничтожена в котле, и лишь отдельные 

отряды смогли выйти, так уже 28 августа 1942 года один из отрядов вышел из окружения к 

реке Ловать между городом Старой Руссой и озером Ильмень.
[4]

 

30 июля 1942 года расформирована. 

Состав[править | править вики-текст] 

 844-й стрелковый полк 

 846-й стрелковый полк 

 848-й стрелковый полк 

 845-й артиллерийский полк 

 345-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

 565-я зенитная батарея 

 364-я отдельная разведывательная рота 

 560-й сапёрный батальон 

 740-й отдельный батальон связи 

 308-й медико-санитарный батальон 

 373-я отдельная рота химической защиты 

 735-я автотранспортная рота 

 391-я полевая хлебопекарня 

 655-й дивизионный ветеринарный лазарет 

 2260-я (952-я) полевая почтовая станция 

 846-я полевая касса Госбанка 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/259-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/111-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/111-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&section=2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD


 

ИСТОЧНИК: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/267-я_стрелковая_дивизия_(2-го_формирования) 

 

Дивизия формировалась с 12.09.1942 по 09.11.1942 года в г. Серпухов. Боевую подготовку 

начала 05.10.1942 года 

По директиве Генштаба от 09.11.1942 года должна была прибыть 

с 16.11.1942 по 19.11.1942 года на станцию Бутурлиновка. Дивизия отбыла из Серпухова 

лишь 14.11.1942, прибыла 22.11.1942 года, к 25.11.1942 сосредоточилась в районе Верхнего 

Мамона. В ночь на 12.12.1942 дивизия заняла рубеж на левом берегу Дона — напротив 

Дерезовки и восточнее неё. Ночью 13.12.1942 года была проведена силовая разведка 2-

м стрелковым батальоном 848-го стрелкового полка в результате чего была взята 

важная высота на противоположном берегу Дона. С 16.12.1942 года дивизия наступает 

в ходе операции Малый Сатурн, продвинулась на два-три километра, овладела 

Дерезовкой и восточной окраиной Новой Калитвы. 17.12.1942 к 15 часам дивизия 

достигла села Дубовиково, 19.12.1942вступила в Кантемировку. 

22.12.1942 вела бой за балку Голая, 23.12.1942 дивизия уничтожила противника в 

районе Талы, 24.12.1942 дивизия занимала оборону на рубеже (иск.) балка Голая — 

Новомарковка, 26.12.1942 дивизия овладела районом Касьяновка — Холодный — 

Хрещеватый и передовыми отрядами заняла район Каськовка — 

Россоховатый, 27.12.1942 овладела районом Высочанов. 29.12.1942 дивизия вела бой 

на прежнем рубеже. 31.12.1942 вышла на рубеж Новая Калитва — Миллерово. 

C 14.01.1943 года в наступлении (нанося вспомогательный удар) в районе населённых 

пунктов Марковка, Ново-Россошь. В ночь на 21.01.1943 года вела оборонительные бои 

в Ново-Пскове, 24.01.1943 года вышла в район Шапарское, Алексеевка, 

Нещеретовка, 25.01.1943, продолжая выполнять поставленные задачи, вышла на рубеж 

Грицаевка, Струновка, Гайдуковка . 

В феврале 1943 года участвовала в Ворошиловградской 

операции, 31.01.1943 освободила Сватово, 05.02.1943 года освободила город Изюм. 

Продолжая наступление 19.02.1943 года вышла к Магдалиновке в 100 километрах к 

западу Лозовой,20.02.1943 вместе с 16-й танковой бригадой, уже будучи охваченной с тыла, 

атаковала Новомосковск с запада к 22-23.02.1943 года, в ходе контрудара вражеских войск в 

районе Харькова попала в окружение. Из окружения вышла и заняла оборонительные 

позиции на Северском Донце от поселка Андреевка до Балаклеи. 

В первые дни августа 1943 года дивизию направили в район Змиева, где от села Задонецкое 

она имитировала наступление, отвлекая на себя силы противника. Затем дивизию вновь 

перебросили к Изюму, и с 16.08.1943 года участвует в наступлении на противника. С 16 по 

24.08.1943 года августа дивизия сумела продвинуться всего на 12-15 км. Однако, операция 

позволила значительно расширить Изюмский плацдарм, оттянуть на себя крупные силы 

противника на Барвенковском направлении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/267-я_стрелковая_дивизия_(2-го_формирования)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC


В декабре 1943 — январе 1944 года занимала оборону в районе Никополя на левом 

берегу Днепра, затем переброшена на побережье Сиваша, расположилась в селе Ново-

Покровка, в 17 километрах от Сиваша. 

14.03.1944 года заменила части 263-й стрелковой дивизии на плацдарме на южном 

берегу Сиваша 

С 08.04.1944 года участвует в Крымской операции. 07-09.05.1944 года 

освобождает Севастополь, штурмуя Сапун-гору. 

27.05.1944 года в Бахчисарае погрузилась в эшелоны, 10.06.1944 года выгрузилась на 

станции Горностаевка, 17.06.1944 совершила пеший марш в Гомель, снова была погружена в 

эшелоны и через Брянск, Вязьму, Ржев, Великие Луки доставлена в район Полоцка и снова 

пешим маршем проследовала в Литву 

22.07.1944 года в ходе Шяуляйской операции приняла участие в освобождении Паневежиса, 

а 27.07.1944 года в освобождении Шяуляя, затем была отведена во второй эшелон, после 

чего участвовала в боях неподалёку от Рижского залива, была переброшена на другой 

участок фронта, походной колонной форсированным маршем к 11.10.1944 года вступила 

в Руцаву, где находилась до февраля 1945 года. 

04.02.1945 года переброшена в район Приэкуле, с 20.02.1945 года в наступлении, 

взяла Приэкуле. До конца боевых действий Вела ожесточённые (и безуспешные) бои по 

ликвидации курляндской группировки противника. 

Полное название[править | править вики-текст] 

267-я стрелковая Сивашская Краснознамённая ордена Суворова дивизия 

Состав[править | править вики-текст] 

 844-й стрелковый Паневежисский полк 

 846-й стрелковый Шавлинский полк 

 848-й стрелковый полк 

 845-й артиллерийский полк 

 345-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

 364-я отдельная разведывательная рота 

 560-й сапёрный батальон 

 740-й отдельный батальон связи (341-я отдельная рота связи) 

 308-й медико-санитарный батальон 

 373-я отдельная рота химической защиты 

 435-я автотранспортная рота 

 495-я полевая хлебопекарня 

 99-й дивизионный ветеринарный лазарет 

 962-я полевая почтовая станция 

 928-я полевая касса Госбанка 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&veaction=edit&vesection=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&veaction=edit&vesection=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=267-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1941-1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1


 

КАРТЫ ЯНДЕКСА 

Дивизия отбыла из Серпухова 

лишь 14.11.1942, 

прибыла 22.11.1942 года, к 

25.11.1942 сосредоточилась в 

районе Верхнего Мамона. В ночь 

на 12.12.1942 дивизия заняла 

рубеж на левом берегу Дона — 

напротив Дерезовки и восточнее 

неё. Ночью 13.12.1942 года была 

проведена силовая разведка 2-м 

стрелковым батальоном 848-го 

стрелкового полка в результате 

чего была взята важная высота 

на противоположном берегу 

Дона. С 16.12.1942 года дивизия 

наступает в ходе операции 

Малый Сатурн, продвинулась на 

два-три километра, овладела 

Дерезовкой и восточной 

окраиной Новой Калитвы. 

17.12.1942 к 15 часам дивизия 

достигла села Дубовиково, 

19.12.1942вступила в 

Кантемировку. 22.12.1942 вела 

бой за балку Голая, 23.12.1942 

дивизия уничтожила противника 

в районе Талы, 24.12.1942 

дивизия занимала оборону на 

рубеже (иск.) балка Голая — 

Новомарковка, 26.12.1942 

дивизия овладела районом 

Касьяновка — Холодный — 

Хрещеватый и передовыми 

отрядами заняла район Каськовка — Россоховатый, 27.12.1942  

овладела районом Высочанов. 29.12.1942 дивизия вела бой на прежнем рубеже. 31.12.1942 

вышла на рубеж Новая Калитва — Миллерово… 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



МОИ ВОСПОМИНАНИЯ: 

Удивительно, что так много информации. И название знакомое – Дерезовка. Отец 

никогда не рассказывал подробностей, упоминал как-то, что комбат любил повторять: "Мы 

– герои Дерезовки". Почему герои? Да почти весь личный состав на переправе и полёг под 

огнём. Артиллерии или авиации, увы, не ведаю. 31.12.1942  г. отца ранило в левую руку, её 

потом ампутировали без наркоза, ибо начиналась гангрена, а пенициллина в широком 

применении еще не было. Из рассказов запомнил, что везти в санчасть санитар не хотел, 

пришлось личным оружием угрожать. А может, санитар тот не слышал или не видел 

раненого, пока пистолет не помог. Это не в упрек, разумеется, как сложилось, так 

сложилось. Еще помню, что в 1941-м в Москве отец минировал Б.Каменный мост, в 

случае чего приказ взорвать был бы выполнен. Правда, это не очень стыкуется с 

информацией о боях дивизии 1-го формирования, но ведь в состав 2-го формирования 267-

ой дивизии можно было попасть и при её пополнении. 

Вот практически и всё, что мне известно. Из однополчан, которых лично знал батя, 

никого в живых не осталось, не с кем было встречаться  9 мая, но он ездил на встречи 

ветеранов, конечно, пока здоровье позволяло. Впрочем, нет, одно имя помню – Крапивин 

Федор, он всю войну прошел,  приезжал редко, но писал, зрительно только рост помню – 

высокий. Хотя сколько мне тогда было: 10-15 лет, кто угодно мог высоким показаться. 

Видимо, война по своему оставила в его душе след – он сам уничтожил бумаги об участии 

и его сын на похоронах был крайне удивлен, когда узнал, что тот воевал. Да и при встречах 

они не то что мало о войне говорили – вообще не говорили. Потому что не нужны им были 

слова… 


