


234 Ярославская 

Коммунистическая 

дивизия 
Выполнил ученик 10 «а» класса  

Лицея №17 г.Костромы 

Гришин Артем. 



Карта. 



Село Песочное. Формирование 

дивизии. 

Дивизия формировалась в селе 

Песочное Ярославской области 

(включавшей тогда и современную 

костромскую область) с 17 октября по 

30 декабря 1941 года. Состав дивизии. 

С 4 января по 18 февраля 1942 года 

передислоцировалась в район 

Одинцово, Московская область. 

 

 

 

Google Maps. Буквой «А» и стрелкой 

обозначено село Песочное. 



Состав дивизии. 

 Дивизия состояла из 1340 стрелкового полка, 1342-ого 

стрелкового полка, 1350-ого стрелкового полка, 1298-ого 

(1081-ого) артполка, 245-ого отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона, 98-ой (225-ой) разведроты, 641-

ого (691-ого) сапёрного батальона, 979-ого отдельного 

батальона связи, 145-ого (579-ого) медсанбата, 136-ой (499-ой) 

отдельной роты химзащиты, 618-ой автотранспортной роты, 

409-ой полевой хлебопекарни, 56-ого дивизионного 

ветеринарного лазарета, 1721-ой полевой почтовой станции, 

1055-ой полевой кассы Госбанка. 

 



Одинцово. 

 С 4 января по 

18 февраля 

1942 года 

234 

Ярославская 

коммунистич

еская 

дивизия 

дислоцирует

ся в районе 

Одинцово 

(где 

проходит 

«боевое 

крещение» 

дивизии 
Google Maps. Район Одинцово, 

Московская область показан на карте 

буквой «А» и стрелкой.  

Google Maps. Район Одинцово. Меньший 

масштаб. 



Белый 

Ломоносово 

Пречистое 

Песчиво 

Бердяево 

Вишенки 

Духовщина 
Вердино 



Сражение за Ломоносово. 

 13 августа 1943 г. в 7 

часов утра в районе 

Ломоносово загремели 

советские батареи. После 

часовой артиллерийской 

подготовки, стрелковые 

батальоны рванули 

вперед. Подразделения 

дивизии, преодолевая 

сопротивление 

гитлеровцев и отбивая их 

контратаки, упорно 

двигались вперед. 

Google Maps. Буквой «А» и стрелкой обозначен 

городок Ломоносово. 



Бои 234 Ярославской дивизии в 

Белоруссии, Гомель. 

 4 октября 1943 года 

Ярославскую 

коммунистическую 

Ломоносовскую стрелковую 

дивизию передали в 4-ю 

общевойсковую армию. В 

ноябре-декабре 1943 года 

дивизия вела наступление 

на Витебско-Полоцком 

направлении. Освобождала 

Гомель (26 ноября 1943 

года), Овруг, Ковель.  

Гомель. 
Ковель. 

 



Бои дивизии в Белоруссии, Брест. 

 В ходе Люблин-

Брестской операции 

(18 июля – 2 августа 

1944 г.) в составе 125-

й стрелкового корпуса 

47 армии 1-го 

Белорусского фронта, 

участвовала в 

освобождении г. 

Брест 28 июля 1944 

года 

Брест. Одни из ворот в Брестскую 

крепость. 



Сражение за крепость Прагу. 

 
В ходе Висло-Одерской 

наступательной операции 12 

января — 3 февраля 1945 г 234 

стрелковая дивизия освобождала 

правобережную часть Варшавы. За 

участие в освобождение 

предместья Варшавы —крепости 

Праги — присвоено почётное 

наименование Пражской.  



Участие дивизии в крупных операциях. 

 Наступление на Витебско-Полоцком направлении. Освобождение Гомеля - 

26 ноября 1943 года. 

 Люблин-Брестская операция. Освобождение г. Брест - 28 июля 1944 года. 

 

 Висло-Одерской наступательная операция. Освобождение предместья 

Варшавы —крепости Праги - 12 января — 3 февраля 1945 год. 

 

 



Окончание боевого пути. Почетные 

звания, памятники и награды. 

 Закончила свой боевой путь в районе Нейштадт-

на-Эльбе. 13 июня 1945 года дивизия 

расформирована. 

 19 сентября 1943 года за освобождение сильно 

укреплённого городка Ломоносово Приказом 

Верховного Главнокомандующего от 19 сентября 

1943 года № 17 дивизии присвоено почётное 

наименование Ломоносовская. За боевые подвиги 

2352 бойца и командира соединения удостоены 

орденов и медалей. 

 За участие в освобождение предместья Варшавы 

—крепости Праги — присвоено почётное 

наименование Пражской. 

 

 

Памятник в 

Ярославле. 

Памятник в Озерном. 




