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Музей 28-й Невельской дивизии
Учитель истории школы-интерната № 2
станции Котлас Северной железной дороги
Лилия СТРЕКАЛОВСКАЯ
Мы гордимся своим школьным музеем. Идея его со
здания принадлежала учителю начальной военной под
готовки школы-интерната Вениамину Николаевичу Тюшову. Он лично и внес основной вклад в создание му
зея 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой ди
визии. Светлая память ему за это.
Чрезвычайно активный человек, большой патриот
своей страны и малой родины в особенности, Вениамин
Николаевич прекрасно осознавал, что и наш маленький
провинциальный город, его жители и предприятия в
глубоком тылу тоже ковали победу в Великой Отечест
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венной. Тюшов нашел историческое значение нашего
Котласа — здесь формировалась (второе комплекто
вание) 28-я дивизия.
В ней сражались с врагом воины из Коми республи
ки, Архангельской и Вологодской областей, в том чис
ле более двух тысяч котлашан — из города и района.
Штаб дивизии располагался в Котласе по улице Ка
линина в деревянном двухэтажном доме — бывший
Дом колхозника, сейчас на этом месте находится отдел
статистики. Фотография штаба есть в нашем музее.
К сбору материалов для музея В. Н. Тюшов присту
пил в начале восьмидесятых. И не славы ради. Пони
мал — текуче время, уходят ветераны. И старался ос
тавить память о событиях войны будущим поколени
ям. И школа-интернат — лучшее для этого место. Мно
го беседовал с детьми, рассказывал о сущности и зна
чении поисковой работы, особенно для школьников. Ве
ниамин Николаевич сумел затронуть душевную нить
связи поколений в поисковой работе, раскрывал ее ро
мантику и важность.
Первыми откликнулись и стали помогать педагоги
Мария Евгеньевна Шинорина и Лариса Павловна Ляховская со своими пятиклассниками. На пионерском
сборе было решено бороться за присвоение отряду зва
ния имени Героя Советского Союза А. В. Пелевина. Об
этом нашем земляке мало что было известно тогда.
Юные следопыты начали свою поисковую работу с по
сещения военкомата. Там серьезно отнеслись к делам
ребят, подсказали. Поисковую работу ребята раздели
ли: одни шли в домоуправление, другие — искали в
Лименде, третьи писали на родину, откуда он был при
зван в армию в 1937 году.
Стало известно, что семья А. В. Пелевина проживала
но улице 7-го Съезда Советов. В начале войны жена
Екатерина с трехлетним сыном выехали в Вологодскую
область и следы затерялись. Начались поиски сослу
живцев А. В. Пелевина, завязалась переписка с вете
ранами 28-й Невельской, а затем состоялись и встре
чи. Ребята приглашали М. А. Филеву, С. И. Дриго с
Лименды, других. Самые яркие встречи и беседы - - с
Феодосием Нюхиным, А. А. Балуевым. А еще воспи
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танники интерната помогли ветеранам в разделке дров,
уборке дворов и урожая.
За 1981 год ребята много узнали о ратном пути, ме
сте героического подвига и захоронения героя. Уже в
1984 году в весенние каникулы седьмой класс решил
побывать на могиле героя в городе Добеле в Латвии.
Четыре дня там были они вместе с педагогами. Посе
тили Парк Победы, где Мемориал защитникам Добели
— похоронено 11500 человек 28 национальностей. От
дельно Аллея Героев — 9 человек. Среди них и наш
земляк А. В. Пелевин. Ребята возложили цветы на мо
гилу героя и посыпали ее котласской землей. А горсть
могильной земли привезли в дар музею.
Выехали и на места боев сорокалетней давности —
тогда время еще не залечило раны войны. Видели во
ронки, траншеи, рвы, заросшие травой, безмолвный не
мецкий танк, вросший в землю, ствол от гаубицы, про
волочные заграждения. Все произвело неизгладимое
впечатление. В этом месте и была выиграна операция,
в которой участвовал и наш земляк А. В. Пелевин —
командир отделения отдельного 67 саперного батальо
на 28 НКСД. За мужество и отвагу на этой политой
кровью земле и получил наш земляк звание ГСС —
посмертно.
Затем знакомство со старой Ригой, экскурсия в Саласпилс, обратная дорога домой — по городам боевого
пути Невельской дивизии — Великие Луки, Невель,
Торопец. Поездка сыграла огромную роль. Многое дала
участникам, а в музее появились и материальные экс
понаты. Это и солдатская каска, личные вещи невельчан, земля с места боев Невельской.
Особенно радостным для нашей школы был день
9 мая 1984 года. В связи с 39-летием Победы в Котла
се организовали большую встречу однополчан 28 НКСД.
Более 50 ветеранов дивизии с женами были гостями
кашей школы. Приехали из Волгограда, Вологды, с
Коми, Узбекистана, отовсюду. Торжественно открыли
музей, чаевничали, состоялся большой концерт, фото
графировались. Этой встрече в музее посвящен боль
шой стенд.
И до сегодняшнего дня не прерываются связи — ветераны-невельчане шлют нам свои воспоминания —
10

рукописные, печатные, даже книги. Ежегодно мы встре
чаемся с ветеранами дивизии. Но время неумолимо за
бирает их. Осталось совсем немного в живых — А. А.
Балуев, Н. И. Докшин, Н. В. Кузнецов, А. П. Весел
ков, М. А. Филева.
Музей боевой славы 28 НКСД в школе занимает
один из холлов учебного корпуса. Это стенды по исто
рии 28 стрелковой дивизии в годы гражданской войны
(первого формирования) и боевого пути 28 НКСД,
стенды о наградах дивизии и А. В. Пелевине, стенды
о героях-котлашанах и встречах однополчан. Завершает
экспозицию стенд о выпускниках школы, посвятивших
свою жизнь защите и охране Родины. Музей — живая
часть школы. Проводим экскурсии, уроки патриотизма
и мужества. Собираемся подготовить и стенд о В. Н.
Тюшове — не зря он 12 лет отдал делу воспитания за
щитников Отечества, созданию музея.

