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подавших просьбу о направлении на
фронт.
В действующей армии дивизия с
20 апреля 1942 года по 22 апреля 1945
года. С 9 апреля сорок второго начала
переброску в район Андреаполя и заня
ла позиции во втором эшелоне. В конце
вышла на передовую на рубеж Ступино
- Курьяково - Поречье. 28 августа всту
пила в бой на подступах к Великим Лу
кам. Участвовала в Великолукской на
ступательной операции, Невельско-Городокской операции, Мадонской насту
пательной операции, Рижской операции,
в освобождении городов: Великие Луки,
Невель, Полоцк, Крустпиле, Себеж, Даугавпилс, Рига, Елвага, взятии Тильзита.
16 апреля 1945 года дивизия пере
брошена под Бухарест, где и закончила
войну.
Гимн «Солдат 28-ой
Невельской дивизии» /сл. В. Тимина/
Страна на борьбу поднималась,
Получен приказ: «Ни на шаг!»
Дивизия всё испытала Бомбежки и ярость атак.
Великие Луки и Невель,
Вы помните подвиг солдат,
Не зря обелиски на небо
С высот безымянных глядят.

Боевой путь 28-й Невельской
Краснознамённой стрелковой
дивизии

Мы Родине верно служили,
И память тех лет дорога,
По-невельски крепко дружили,
По-невельски били врага.

Сформирована 27 декабря 1941
года в Котласе. Более трети её соста
ва были выходцами из Коми АССР,
также в составе было много бывших
заключённых,
отбывающих
наказа
ние в местных лагерях и колониях, и

Сложна история 28-ой стрелко
вой дивизии, заслужившей огромный
авторитет в нашей стране. Первая 28-я
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стрелковая дивизия была сформирова
на летом 1918 года, костяком её были
рабочие Урала. В годы Гражданской
войны эта дивизия воевала против бе
логвардейцев и с другими врагами Со
ветской власти. В её рядах служили
будущий маршал Советского Союза
Василий Иванович Чуйков, а также
многие командиры, ставшие позднее
видными
военачальниками
Красной
Армии.
Полное её наименование: 28-я Же
лезная Царицынская ордена Красного
Знамени имени С. Орджоникидзе стрел
ковая дивизия.
Командиром дивизии был Вольде
мар Мартинович Азин (1895-1920). Ди
визия под его командованием сражалась
на Восточном, Южном и Кавказском
фронтах. Седьмого ноября 1918 года
бойцы дивизии сломили яростное со
противление белых и штурмом овладели
мощно укрепленным городом Ижевском.
Комдив проявил себя как умный тактик,
прекрасный организатор сложного сра
жения, он одним из первых награжден
орденом Красного Знамени. Семнадца
того февраля 1920 года Азина схватили
белые и после истязаний убили. В Ижев
ске открыт музей В. М. Азина.
После Гражданской воины ди
визию переименовали в 28-ю горную
стрелковую дивизию и дислоцировали
на Северном Кавказе. Она 19 сентября
1941 года переименована в 28-ю стрел
ковую дивизию. С 22 июня по 1 июля
1941 года входила в состав 19-ой армии,
а с 1 июля по 19 июля 1941 года в со
ставе 25-го стрелкового корпуса. С 20
июля по 1 августа 1941 года входила в
состав Юго-Западного фронта. С 1 ав
густа по 10 августа 1941 года в составе
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18-ой армии 27-го стрелкового корпуса
Юго-Западного фронта (ЦА МО СССР,
инв. № 190).

В начальный период Великой Оте
чественной войны 28-я стрелковая ди
визия защищала юго-западные границы
СССР. Город Киев и другие районы она
защищала от немецко-фашистских зах
ватчиков до последней возможности, до
последних сил. Однако, понеся значи
тельные потери в живой силе и технике
(уступив превосходящим силам против
ника), была отведена с передовых пози
ций и 27 декабря 1941 года расформи
рована НКО по приказу № 00131.
Во второй раз дивизию сформиро
вана уже в Котласском районе Архан
гельской области (с 23 декабря 1941
года по 6 апреля 1942 года). По приказу
Верховного главнокомандующего Ар
хангельский военный округ в декабре
приступил к переформированию в горо
де Котласе 28-ой стрелковой дивизии.
Более двух тысяч котлашан влились в
состав дивизии! Так началось новое
рождение 28-ой стрелковой дивизии.
Большинство бойцов, командиров
и политработников прибыли в дивизию
из Архангельской, Вологодской, Ки
ровской областей и Коми АССР, много
было бывших заключенных из системы
ГУЛАГ. Костяк составили жители Коми,
более трети.
А. Ф. Ракин, бывший начальник
политотдела дивизии по комсомоль
ской работе, в первой главе сборника
воспоминаний «Бой ведёт Невельская»
пишет: «Многие бойцы прибывали не
одни, а с автомашинами, лошадьми, по
лученными от предприятий и организа
ций в счет поставок Красной Армии для
этой дивизии. Так, прибыл с машиной

Вторичная репродукция: бывший Дом колхозника в Котласе,
где размещался штаб 28-й НКСД при формировании в 1941-1942 годах.

Вторичная репродукция: Удимская средняя школа № 1, в ней в феврале 1941 года
формировался 98-ой отдельный миномётный дивизион дивизии.
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шофёр Александр Винник, по два коня
привезли бойцы И. П. Конюхов, Н. В.
Парначев, Шибанов и другие».
В формировании дивизии много
помогали работники районных и город
ских комиссариатов и работники район
ных и городских комитетов ВКП(б), а
также обкомов ВКП(б) Коми АССР, Во
логодской, Кировской и Архангельской
областей.
Дивизия - это большое соединение
из нескольких тысяч человек, и форми
рование представляло собой трудное и
сложное дело, так как приехали люди из
разных мест, разного возраста, многих
национальностей,
разных
моральных
качеств.
Местное население дало огромную
помощь и поддержку в размещении лю
дей, санобработке и культурной массо
вой работе.
Из воспоминаний И. П. Конюхова:
«Началась напряженная учёба. Изуча
ли винтовки образца 1898 года, ручной
пулемёт Дегтярёва, станковый пулемет
«Максим», автоматы ППШ, противо
газы, гранаты различного вида, осваи
вали строевую подготовку. Кроме это
го, спецподразделения, как например,
сапёры, связисты, артиллеристы, хим
служба и другие, изучали свои специ
альные предметы. Многие не служили
в армии и не воевали на фронтах. По
этому со стороны командования требо
вательность к рядовому составу росла.
Они с первого же дня от подчиненных
требовали должной дисциплины, орга
низованности и высокого морального
духа. Большой вклад внесли в обучение
кадров бывшие фронтовики, которые
воевали на Гражданской войне и уча
ствовали в Финляндском конфликте.
51

Авангардную роль в боевой под
готовке и политическом воспитании во
инов в дивизии сыграли коммунисты
и комсомольцы. Их было более 3 ООО
человек. Неустанно с самого утра и до
позднего вечера шла напряженная воен
ная учёба. Комсомольцы и коммунисты
во всех частях и подразделениях вместе
с политработниками развернули широ
кую пропагандистскую работу. Воевать
стали учиться под девизами: “Тяжело
в ученье - легко в бою”, “Дисциплина
- мать победы”. Весь личный состав
дивизии знал, что враг коварный, силь
ный, и для того, чтобы побеждать его,
нужно уменье, смекалка, физическая
выносливость, отвага, мужество, проч
ные военные знания по стрелковой и
военной подготовке.
Современный бой с фашистскими
захватчиками очень сложный и тяже
лый, так как участвуют вместе со стрел
ковыми частями многие специальные
подразделения. Поэтому под руковод
ством нашего комдива П. И. Шерстнёва
наши командиры и политработники го
товили нас к борьбе с оккупантами се
рьёзно, неустанно, терпеливо и с боль
шим старанием. Чаше стали организо
вывать неожиданные военные тревоги
общевойскового учения на полях и в ле
сах, совершенствовали строевую подго
товку, совершали многокилометровые
тыловые не переходы, а марши. Все эти
учения проходили под девизами помо
щи и выручки: “Советский воин своему
товарищу - друг и брат”, “Выручать то
варища при любых обстановках и ситу
ациях”, “Не оставляй своего товарища
на поле боя”, “Приказ командира - за
кон подчиненному”, “Оправдай высо
кое звание красноармейца”.

Командование и политотдел диви
зии неустанно и терпеливо занимались
личным составом. Глубоко понимали,
что в дивизии много людей, прибыв
ших из разных мест и не имеющих
военной специальности. Надо с ними
провести большую политико-воспитательную работу. Всю зиму шла упор
ная боевая учеба, бойцы изучали мате
риальную часть вооружения, уставы,
ходили в поле и лес на тактические за
нятия. Бойцы получили хорошую вы
учку, стали надежными, дисциплини
рованными воинами».
Солдат Невельской дивизии обуча
ли в Архангельской области, в Котласе
курс военной подготовки новобранцы

проходили в здании школы № 2 (теперь
здание Нарсуда).
Когда формирование (второе по
счету) было закончено, в торжествен
ной обстановке огласили приказ Нарко
ма обороны о присвоении дивизии но
мера - 28-я стрелковая, как в Граждан
скую войну.
Командование
говорило бойцам,
что на фронт отправят после принятия
присяги. И 14 марта 1942 года личный
состав принимал клятву. Сначала по
взводно хором зачитывали, а потом по
отдельности. Каждый зачитывал громко
перед своим взводом и ставил подпись.
После принятия присяги железнодо
рожный состав с «невельцами», поки

нув Котлас, взял курс на Киров. Отсюда
и начался боевой путь сформированных
полков Невельской дивизии.
Героическую историю Невельской
Краснознаменной дивизии продолжают
потомки героев Великой Отечественной
войны и тоже геройски.
Так, в Афганскую войну 25 дека
бря 1979 года 781-й разведывательный
батальон 108-й Невельской Красноз
наменной
мотострелковой
дивизии
первым вошёл в Афганистан. Эта ди
визия прославилась в годы этой войны
(тогда она именовалась 360-й стрелко
вый).
В Афганистане «невельцы» более
50 раз участвовали в крупных боевых
операциях. Поэтому на боевом знамени
дивизии появился второй орден Крас
ного Знамени (первого она удостоена в
Великую Отечественную войну).
В Котласе одна из улиц названа в
честь 28-ой Невельской дивизии.
Материал подготовили:
Педагоги и учащиеся НОУ
«Школа-интернат №1 ОАО «РЖД»:
учитель географии, руководитель
кружка «Краеведение»,
член Совета музея 28-ой
Невельской Краснознаменной
Стрелковой дивизии
Ирина Перминова,
десятиклассник, член Совета
музея дивизии
Илья Пинежанинов

Один из стендов в комнате боевой славы 28-й Невельской дивизии
в школе-интернате № 1 ОАО «РЖД».
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