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ВСТРЕЧА НЕВЕЛЬЦЕВ
По приглашению совета ве
теранов 28 Невельской Крас
нознаменной стрелковой дивизиb в майские дни этого года
в
Сыктывкаре встретились
многие ветераны этого про
славленного соединения. По
бывали там и наши земляки
А А
Балуев из Котласа,
А. Ф. Кударенко из г. Сольвычегодска, М. А. Филева из
пос. Вычегодский. Из Грозного
приехал И. Д. Борщевский,
из Нальчика И. Д. Остров
ский, М. П. Назаров из Баш
кирской АССР, из Ижевска
Д. П Жданов, из Петрозавод
ска В. С. Богданов, из Бреста
С. К. Заборский. Встречали
и принимали гостей ветераны
из Коми республики. Более
60 воинов-фронтовиков собра
лись, чтоб вместе вспомнить
героические дни борьбы с фа
шизмом, боевых друзей.
Вечер чествования ветера
нов воины состоялся в Рес
публиканском
музыкальном
театре.
Многие
невельцы
встретились с однополчанами
после 35-летней разлуки. Быв

ший минометчик А П Жданов, например, узнал сослу
живца И. Ф. Прозорова. Оба
служили
в одной
роте 88
стрелкового полка, вместе ос
вобождали Латвию.
На встрече ветеранов-невельцев были и красные сле
допыты из Ижевской школы
№ 12. С 1965 года следопыты
школы ведут поисковую рабо
ту.

В апреле 1942 года диви
зия, вновь сформированная на
нашей северной земле, вела
ожесточенные бои с захватчи
ками, освобождая города Ве
ликие Луки и Невель. Храбро
сражались в ее рядах наши
земляки. Недаром ей было
присвоено звание Невельской.
В дни встречи в г. Сыктыв
каре ветераны-невельцы посе
тили школы и профтехучили
ща. На уроках мужества в
школах бывшие воины расскаывали школьникам о своих
боевых делах, о героических
подвигах однополчан. В 38-й
школе мы ознакомились с

комнатой-музеем боевой славы
невельцев.
В 1977 году следопыты этой
школы ездили по местам боев
28-й Невельской Краснозна
менной стрелковой ДИВИЗИЙ и
пополнили свой музей трофе
ями с полей битв — снарядны
ми и ружейными гильзами,
пробитыми пулями касками,
коробками из-под пулеметных
лент и так далее
В музее есть личные вещи
воинов, письма, подаренные
музею ветеранами. Есть вы
резки из фронтовой газеты о
подвигах воинов, много ф о т .
графий. Оформлена схема бое.
вого пути 28-й Невельской
Краснознаменной
стрелковой
дивизии.
Нас, ветеранов, в г. Сык
тывкаре везде принимали ра
душно, школьники давали кон
церты, дарили каждому вете
рану цветы, было все трогательно до слез.
М. ФИЛЕВА.
п. Вычегодский.

