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В октябре 1998 года ис
полнилось 55 лет со дня
присвоения 28-й Краснозна
менной стрелковой дивизии
почетного
наименования
«Невельская». Дивизия фор
мировалась в Котласе с 15
декабря 1941 года по 10
января 1942 года как 414
стрелковая дивизия, а в

Невель

Громкая слава

котлашан
феврале 1942 года была пе
реименована в 28-ю стрел
ковую дивизию. С 24 апре
ля 1942 года дивизия нахо
дилась в составе третьей
ударной армии Калининско
го фронта,

ЛЕГЕНДАРНАЯ
диви
зия прошла боевой
путь от Котласа до Бухарес
та.
«Невельской»
дивизия
стала именоваться после ус
пешных боевых действий по
освобождению города Невеля. В истории Великой Оте
чественной войны наступа
тельная операция войск Ка
лининского фронта вошла под
названием «Невельская»

Участник освобождения го
рода Невеля М. Г. Коро
винский вспоминает: «В го
род мы, саперы, ворвались
первыми. Немцы бежали из
города в панике... Но к вече
ру нас все же контратакова
ли. Бой был жестокий. Но,
все-таки победа была за на
ми. Многие за этот бой по
лучили награды, а мне вру
чили медаль «За боевые за
слуги». Сотни солдат отдали
жизнь за освобождение невельской земли, в том чис
ле и мои земляки-котлашане.
Оставшиеся в живых про
должали шагать фронтовыми
дорогами, освобождая горо

да, деревни, села, шли на
встречу победе. Среди них
орденоносцы-невельцы
из
Котласа, бойцы третьей удар
ной армии А. А. Балуев,
3. И. Пьянков, В. А. Куз
нецов, Н. И. Мартынов, А. В.
Евтюков, И. В. Новосель
цев, И. Н. Стрекаловский,
И. Д. Коломинов, К. Н. Аба
кумов и другие. Это о них
и таких же, как они, ска
зал в своем обращении Мар
шал Советского Союза Г. К.
Жуков: «Он умел прямо смот
реть в глаза смертельной
опасности, проявив высшую
воинскую доблесть и геро
изм. Нет границ величию
его подвига во имя Родины».
В октябре исполняется и
55 лет освобождения Совет
ского Заполярья, более 100
котлашан награждены ме
далью «За оборону Советско
го Заполярья».
Президиум совета ветера
нов войны и труда поздрав
ляет невельчан, воинов, уча
ствовавших в обороне север
ных рубежей, с этими собы
тиями, желает доброго здо
ровья, отдает дань памяти
погибшим и уже ушедшим из
жизни.
В. НЮХИНА.
Член президиума
городского совета
ветеранов.

