НЕВЕЛЬЦЫ-НАШИ ГОСТИ
ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ДИВИЗИИ
Тридцать девять лет прошло в того истерического дня, когда
отзвучали последние залпы Великой Отечественной
войны. И
чем дельте в историк» уходят от нас безмерно трудные и ге
роические годы минувшей войны, тем полнее и ярче проявля
ется величие всемирно-исторического подвига советского наро
да и его славных Вооруженных Сил.
Путь к светлому к радостному Дню Победы выл долгим и тя
желым. Он длился 1418 огненных дней и ночей, пролег через
многие ожесточенные сражения. В минувшей войне погибли де
сятки миллионов людей, разрушены тысячи городов и населен
ных пунктов.
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В ЭТИ дни в город Котлас
прибыли ветераны 28-й
Невельской Краснознаменной
стрелковой дивизии
на . седь
мую встречу
из многих
об
ластей и республик нашей Ро
дины. Фронтовики с большим
желанием и хорошим настрое
нием встретятся здесь со свои
ми боевыми друзьями,
с жи
телями города и района.
На полях сражений просла
вили себя многие подразделе
ния, части и соединения Крас
ной Армии. Почетное
место
среди них занимает и наша
дивизия, в рядах которой сра
жалось много воинов из Коми
республики,
. Архангельской,
Вологодской и Кировской об
ластей.
Дивизия прошла большой и
трудный боевой
путь от Ар
хангельской области, где она
сформировалась,
до
города
Бухареста. Действовала диви
зия в 90-м и 100-м
стрелко
вых корпусах в составе 3-й и
4-й ударных и 22-й армий Ка
лининского и 2-го Прибалтий
ского фронтов.
Душой, костяком,
инициа
тором всех славных дел диви
зии являлись
коммунисты и
комсомольцы. В период фор
мирования соединения их на
считывалось
около трех
ты
сяч, в дальнейшем
же ряды
партийных и комсомольских
организаций
непрерывно по
полнялись
за счет
лучших
бойцов и командиров, отлично
проявивших себя в боевой об
становке.
За освобождение от немец
ко-фашистских
захватчиков
Великолукского района Псков
ской области дивизия в янва
ре 1943 года получила благо
дарность Верховного
Главно
командования.
7 октября 1943 года за. ос
вобождение
города
Невеля
28-я стрелковая
дивизия по
лучила почетное наименование
Невельской и
благодарность
от Верховного Главнокомандо
вания.
За успешные боевые дейст
вия при отражении вражеских
атак около
деревни Сомино
Невельского
района Псков
ской области
и проявленные
ПРИ этом мужество,
отвагу,
героизм и стойкость военные
совет 3-й ударной армии
10
декабря 1943 года
объявил
благодарность
воинам. 28-й
Невельской дивизии.
4 июля 1944 года за осво
бождение города Полоцка Бе
лорусской ССР дивизия полу
чила
3-ю благодарность
от
Верховного
Главнокомандо
вания. За освобождение
тер

ритории Латвийской ССР, за
образцовое выполнение
зада
ний командования и проявлен
ные при этом доблесть
и му
жество Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от
9 августа 1944 года была на
граждена орденом
Красного
Знамени,
Четвертая
благодарность
личному составу дивизии бы
ла объявлена
за
отличные
боевые действия в боях за го
род Двннск
(сейчас
город
Даугавпилс).
Соединение встретило День
Победы
9
мая 1945 года в
городе Бухаресте.
Но многие
наши однополчане не дожили
до этого светлого дня. В 1942
году во время боевого креще
ния погибли котлашанин ко
мандир роты
144-го стрелко
вого полка И. В. Боголюбов,
пулеметчики из Прилузского
района Коми АССР Д. А. Ку
ликов и А. И. Безносиков. В
ноябрьских боях погибли
за
местители командира батальо
на 88 -го стрелкового полка по
политчасти А. К. Шутов из
Коми республики и по строе
вой части А. В. Давыдов из
Архангельской области, в на
чале 1943 года во время С т у пино-Пореченской
операции
погибли командир взвода лей
тенант Н. Н. Сабинин и на
чальник
химслужбы капитан
Д. С. Павлов (котлашане).
В праздник Победы
совет
ский народ низко склоняет го
лову перед светлой
памятью
советских воинов, павших
в
борьбе за свободу и независи-'
мость
социалистической От
чизны.
Светом благородной памяти,
светом любви нашей,
скорби
нашей пусть озарятся
сейчас!
имена павших бойцов...
Благодарная Отчизна всегда
будет помнить имена и подви
ги героев. Вечная им слава!
В сентябре 1945 года наше
соединение было расформиро
вано.
Совет
ветеранов
28-й Не
вельской стрелковой
дивизии
выражает сердчную благодар
ность Котласскому городскому
и районному комитетам КПСС
за радушную встречу
ветера
нов-невельцев, за решение об
открытии мемориальной доски
на улице имени 28-й Невель
ской дивизии, за увековечение
пямяти
прославленной диви
зии, которая прошла славный
боевой путь в годы
Великой
Отечественной войны.
И. КОНЮХОВ.
Председатель совета
ветеранов 28-й дивизии-

