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В канун знаменательной даты - 80-летия 
прорыва блокады Ленинграда я получил из 
Белозерска посылку, в которой лежала то-
ненькая книжечка с убористым тестом. Кни-
га издана в Череповце, в 1994 году авторами 
П.Г.Костиным и В.И.Михеевым. Называется 
издание «От Вологды к Берлину» и повеству-
ет о формировании на Вологодчине и боевом 
пути четырёх воинских соединений: 100-й, 
263-й, 286-й стрелковых дивизий и 103-й 
танковой бригады. 

Юбилейная дата и её особая важность в исто-
рии не только нашей страны, но и всего мира 
(ведь такой жестокой осады многомиллионного 
города и его небывалой стойкости мировая исто-
рия ещё не знала) даёт возможность поделиться 
информацией о действиях 286-й стрелковой Ле-
нинградской Краснознамённой дивизии по обо-
роне Ленинграда.

286-я стрелковая дивизия была сформирована 
во второй половине июля 1941года из призывни-
ков Череповца, Шексны и Кущубы. Также в состав 
дивизии  влились  призывники из Ленинградской 
и Архангельской областей. Обстановка на фрон-
те складывалась для нас крайне неблагоприят-
но. В срочном порядке комплектовались новые 
подразделения. В большинстве своём это были 
трудовые люди города и села, которых позвала 
Родина: «Но вечно надо отлучаться по делам – 
спешить на помощь, собираться на войну» (В.Вы-
соцкий).

 Немцы стремительно наступали, продавливая 
нашу оборону, несмотря на отчаянное и упорное 
сопротивление советских частей. Гитлеровцы 
рвались к Ленинграду, чтобы с его захватом отре-
зать наши коммуникации в Карелию и Мурманск 
- важный стратегический порт. Захватив Шлис-
сельбург 8 сентября, немцы замкнули кольцо  во-
круг Ленинграда. Сообщение с внешним миром 
сохранилось только через Ладожское озеро и по 
воздуху. 

За два дня до этого 286-я дивизия приняла 
своё первое боевое крещение. Со времени её 
формирования прошло менее полутора меся-
цев. Учитывая организационные мероприятия, 
быстро меняющуюся обстановку, время на пере-
дислокацию дивизии в район боевых действий, 
то можно представить какой был низкий уровень 
подготовки подразделений вновь сформирован-
ной дивизии. И, тем не менее, дивизия приняла 
то, что ей было предначертано судьбой. Боевые 
порядки 286-й стрелковой дивизии расположи-
лись на рубеже: посёлок Михайловский - Карбу-
сель, юго-восточнее Мги. Предпринятая попытка 
наступления успехом не увенчалась. В полосе 
обороны дивизии (не имевшей ещё тогда артил-
лерийского вооружения) фашисты бросили на её 
прорыв  авиацию и танки, крупные силы пехоты. 
После пяти дней ожесточённых боёв враг смог 
прорвать оборону вологжан, выйти им в тыл и 
атаковать штаб дивизии. 

В жестоком бою погиб первый командир 286-й 
стрелковой дивизии полковник Геннадий Никола-
евич Соколов и старший батальонный комиссар 
(комиссар дивизии) Леонид Иванович Данилов. 
Личный состав дивизии понёс очень серьёзные 
потери. Дивизия отошла на новый рубеж: Торто-
лово – Вороново. И здесь немецко-фашистские 
войска были остановлены. 24-го сентября диви-
зия нанесла ощутимый удар по врагу вдоль же-
лезной дороги на Мгу. Окончательно фронт под 
Ленинградом стабилизировался в конце сентя-
бря 1941года.  Естественно, дивизия, неся тя-
жёлые потери по ходу боёв,  пополнялась. Так, 
через кровь, пот и боль набирался боевой опыт. 

         ...СТАЛ ПРАЗДНИКОМ НАВЕК 
                                                    ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА                           

Не овладев городом в ходе штурма, но, взяв Ле-
нинград в кольцо, фашистское командование 
сделало ставку на его удушение блокадой. 286-я 
стрелковая дивизия участвовала во всех попыт-
ках деблокады  Ленинграда. Таких попыток было 
пять. Правда, до определённого времени, эти по-
пытки были безуспешны. 

Но и немцы в свою очередь не оставляли на-
дежды прорвать  нашу оборону. В сентябре 1942 
года фашисты готовили операцию «Северное си-
яние» по захвату Ленинграда. Упредив их наме-
рения, наши войска начали во второй половине 
августа Синявинскую операцию. 286-я стрелко-
вая дивизия генерала Д.А. Абакумова, действуя 
в составе 8-й армии Волховского фронта, овла-
дела деревней Вороново, важным опорным пун-
ктом противника. Многие бойцы пали геройской 
смертью. И хотя блокада Ленинграда не была 
прорвана, это наступление наших войск сковало 
значительные силы врага и не допустило захвата 
города на Неве.

В начале декабря 1942 года войска Волховско-
го и Ленинградского фронтов начали подготовку 
к операции «Искра». Готовилась, ставшая успеш-
ной, попытка прорыва блокады Ленинграда. Для 
прорыва блокады в составе Ленфронта была 
сформирована ещё одна армия - 67-я. Ударные 
группировки двух фронтов начали наступление 
12-го января 1943 года и, сломив упорнейшую 
немецкую оборону, соединились 18-го января, 
овладев ж/д. станцией Синявино, г. Шлиссель-
бург и рабочими посёлками 1-8 (посёлки по до-
быче торфа). Связь Ленинграда со страной по 
суше была восстановлена! Блокада прорвана! Но 
этим дело не ограничилось. 22-го июля 1943 года 
наши войска начали новую Синявинскую опера-
цию. 286-я  стрелковая дивизия приняла в этом 
активное участие. Противник хотел, во что бы то 
ни стало, вновь замкнуть кольцо блокады Ленин-
града. Хорошо организованной обороной и кон-
тратаками наших войск  планы фашистов были 
сорваны. После этих боёв 286-я дивизия была 
выведена в резерв Волховского фронта для от-
дыха и пополнения.

  
С начала января 1944 года 286-я стрелковая 

дивизия была передислоцирована в район Нов-
города, и продолжала в составе Волховского 
фронта освобождение  территории Новгород-
ской и Ленинградской областей от захватчиков. 

27-го января 1944 года личный состав 286-й 
стрелковой дивизии услышал сообщение Совин-
формбюро о полном снятии  блокады Ленингра-
да! Это событие страна отметила 24-мя артил-
лерийскими залпами из 324 орудий! Ликование 
было всеобщим!

В дальнейшем 286-стрелковая дивизия, уже 
вновь в составе Ленинградского фронта, успеш-
но воевала на Карельском перешейке. Принима-
ла участие в освобождении Польши, Чехослова-
кии, дралась на территории Германии. С первого 
января 1945 года и до окончания войны 286-я 
стрелковая дивизия воевала в составе 1-го Укра-
инского фронта, которым командовал уроженец 
Вологодчины Маршал Советского Союза Иван 
Степанович Конев (28-го декабря исполнилось 
125 лет со дня рождения прославленного полко-
водца). В своих мемуарах Маршал Конев писал: 
«…Как бывший командующий 1-м Украинским 
фронтом, ещё раз снимаю шапку и склоняю голо-
ву перед всеми, кто пролил кровь и отдал жизнь 
в этих боях. А жертв нам пришлось принести не-
мало».

За свои подвиги 286-я стрелковая дивизия 
приказом Верховного Главнокомандующего № 
0172 от 22-го июня получила почётное название  
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«Ленинградская».  А указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за ов-
ладение городом Краков дивизия награждена ор-
деном Красного Знамени. За годы войны девять 
воинов 286-й стрелковой дивизии стали Героями 
Советского Союза. Свыше восьми тысяч бойцов 
и командиров дивизии были награждены ордена-
ми и медалями.

Среди воинов, отличившихся в боях, были и 
наши земляки-белозёра. Так парторг роты стар-
ший сержант Владимир Гордеевич Соснин из де-
ревни Панкратовка  Глушковского с/с Белозер-
ского района прошёл весь боевой путь дивизии, 
принимал участие во многих боях и награждён 
орденом Красной звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими наградами. После войны 
Владимир Гордеевич долгое время работал в Бе-
лозерске водителем.

В боях наш земляк получил ранение и конту-
зию. Интересно, что маленький осколочек в го-
лове только в семидесятые годы вышел наружу. 
Умер Владимир Гордеевич в августе 1999 года. 
Его дочь Элеонора проживает в Санкт-Петербур-
ге, а сын Юрий и внучка Мария в Екатеринбурге. 
Они рассказали о послевоенной жизни своих ро-
дителей, предоставили их фотографии военной 
поры.  Жена Владимира Гордеевича, Валентина 
Александровна,  всю войну прослужила в госпи-
тале в Череповце.

Мария Ивановна Сучёва, уроженка д. Кукозе-
ро Белозерского района, младший лейтенант 
медицинской службы, командир звакоотделения 
345-го отдельного медсанбата за шесть дней 
эвакуировала с поля боя свыше 1000 раненых 
бойцов и командиров. Мария Ивановна награж-
дена орденом Красной звезды.

Также отмечен высокими наградами наш зем-
ляк Левичев Георгий Семёнович: медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За отвагу». Отдал свою 
жизнь, защищая Ленинград, уроженец д.Чулково 
Антушевского сельского поселения Белозерско-
го района Черёмхин  Павел  Аркадьевич. 

На Невском пятачке сражался и был ранен наш 
земляк Борис Михайлович Пидемский. 7-го янва-
ря этого года Борису Михайловичу исполнилось 
бы 105 лет со дня рождения. 

На «Невском пятачке» воевала и была ранена  
Ольга Алексеевна Макковейская, ставшая в по-
следствии снайпером. 

Одним из организаторов партизанского дви-
жения на Ленинградской земле стал Борис Нико-
лаевич Великосельцев.  

Сложил голову в лесах под Мгой Скобелев Па-
вел Васильевич. Его останки  идентифицировали 
поисковики в 2003 году по найденному смертно-
му медальону. 

Довольно редкий случай. Павел Васильевич 
был призван из с. Мегра и погиб в 1942 году. Про-
живающий в Белозерске сын Павла Васильевича 
Евгений Павлович ездил с родственниками на 
персональное перезахоронение своего отца. Во-
зил под бомбами в Ленинград различные грузы 
по Дороге жизни Астанин Фёдор Никанорович, 
награждённый медалью «За боевые заслуги». 
Фёдор Астанин получил ранение на Ладожском 
озере. И таких достойных защитников среди на-
ших земляков многие сотни и тысячи.

Память о подвигах 286-й стрелковой Ленин-
градской Краснознамённой дивизии увековечена 
на Вологодской и Ленинградской земле. В Чере-

         ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ 
                                                                                       В. Шефнер

повце в 1973-м году установлен памятник «Шты-
ки» в честь боевой славы 286-й дивизии. Память  
дивизии увековечена в Шексне и в посёлке Н.
Малукса. В школе № 20  г. Череповца находился 
музей 286-й стрелковой дивизии. Но в 90-е годы 
после капитального ремонта школы музей уже 
снова не открылся. Где сейчас экспонаты музея 
никто не знает….

В 2019 году в урочище Вороново, где 286-я 
стрелковая дивизия приняла свой первый смер-
тельный бой, на средства Вологодского земля-
чества в СПб и многопрофильной клиники «Ост-
медконсалт» (директор Некипелов А.А.) на месте 
старого железного креста был установлен гра-
нитный памятник. 

В тот год из-за ковидных ограничений мы смог-
ли съездить к памятнику только небольшой груп-
пой из восьми человек. А вот уже 8-го сентября 
2020 года состоялось торжественное открытие и 
освящение нового памятника. В этом меропри-
ятии приняли участие ветераны войны, поиско-
вики, юнармейцы, представители правительства 
Вологодской и Ленинградской областей, главы 
некоторых муниципальных районов этих обла-
стей. Глава Вологодского землячества в СПб Не-
кипелов А.А. передал в дар краеведческому му-
зею Вологодской области полную копию знамени 
286-й стрелковой дивизии. Мы между собой эту 
дивизию называем «Вологодской»! 

Ежегодно на Пискарёвском мемориальном 
кладбище 18-го января в День прорыва блокады 
Ленинграда в 1943 году, и, особенно 27-го янва-
ря в День полного снятия блокады Ленинграда 
от немецко - фашистских войск проходят траур-
но - торжественные мероприятия. Венки и цветы 
возлагаются к монументу Родина-Мать  (открыт в 
1960 году) и Памятным плитам. 

Есть на Пискарёвке и Памятная плита вологжа-
нам (установлена в 2001 году) - воинам и труже-
никам тыла, стоявшим до конца на защите вели-
кого города Ленинграда 

На ней начертано:

«ГЕРОЯМ
ВОЛОГЖАНАМ

ЗАЩИЩАЯ
ЛЕНИНГРАД

ВЫ СПАСАЛИ
РОССИЮ».

  
И в наше время вологжане достойно выполня-

ют боевые задачи, стоящие перед нашей армией.

В заключение хотим поблагодарить авторов 
книги «От Вологды к Берлину», коллектив созда-
телей «Книги Памяти Вологодской области» по 
Белозерскому району, газету «Белозерье» за пу-
бликации материалов о результатах работы поис-
ковых отрядов. Всё это сохраняет память, попол-
няет и накапливает базу данных об уходящей всё 
дальше в историю той войны.

Владимир ПОЛЯНСКИЙ, 
Татьяна САМСОНОВА,

С-Петербург - Белозерск.     
 На фото: Борис Михайлович Пидемский; 

Соснин Владимир Гордеевич; 
Черёмхин Павел Аркадьевич; 
Астанин Фёдор Никанорович; 

памятная плита вологжанам 
на Пискарёвском кладбище; 

памятник 286-й стрелковой дивизии
 в Вороново.

(Фото из архива авторов).


