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ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА
НЕВЕЛЬЦЕВ

Ветераны 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой диви
зии по приглашению исполкома Борковского сельсовета, дирек
ции, парткома и рабочкома птицесовхоза «Пореченский» Великолукского района Псковской области в начале мая встретились
на великолукской земле, посетили места боевых действий дивизии в годы войны.
ПЛАН окружения и разгрома немцев в городе
Великие Луки был разработан
в штабе 3-й Ударной Армии.
По этому плану одна из са
мых трудных задач — штурмом
взять Ступинскую высоту —
выпала на долю 88-го стрелкового полка во взаимодействии
с артиллерией 112-го артполка
28-й стрелковой дивизии и
подразделением «катюш».
Ступинский
бастион,
как
тогда называлась эта высота,
был фашистами сильно укреп
лен. Противник крепко дер
жался за высоту, потому что
она прикрывала узел шоссей
ных дорог в районе Ступино.
Задача, поставленная коман
дованием по взятию Ступин
ской высоты, воинами нашей
дивизии была выполнена.
По инициативе Псковского
обкома КПСС и Великолукс
кого райкома КПСС на Сту
пинской высоте к 30-летию Ве
ликой Победы была установ
лена мемориальная лоска с
надписью: «Воинам 28-й Не
вельской
Краснознаменной
стрелковой дивизии, проявив
шим мужество и отвагу в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками при овладении
Ступинско-Пореченским узлом
сопротивления в декабре 1942
года».

На встречу в деревню Борки приехали ветераны нашей
дивизии: Г. С. Осташев, С. И.
Рочев, Е. И. Шульмина из
Печоры, А. Ф. Ракин, И. П.
Конюхов, А. Т. Габов, Д. П.
Казаринов, А. К. Макаров,
М. П. Безносикова — из Сык
тывкара, А. П. Нюхин, С. А.
Дриго из Котласа, А. В. Ива
нов из Архангельска, бывшие
фронтовики из других го
родов и областей.
Вторично
приезжала
на
встречу
ветеранов
дивизии
дочь
командира
батальона
Г. М. Пыжикова, погибшего в
январе 1945 года, — Т. Г.
Синтишевская, которая прожи
вает в городе Красноярске.
На нынешней встрече через
столько лет встретились быв
ший командир взвода В. С.
Богданов и рядовой И. Д.
Иконников, который воевал в
составе его взвода. И. Д.
Иконников также встретился с
солдатом М. П. Назаровым, с
которым они вместе были на
излечении в дивизионном мед
санбате после ранения.
8 мая ветераны встретились
с учащимися средней школы
деревни Борки на уроках му
жества, где они рассказывали
о подвигах своих однополчан
в боях при освобождении на
шей Родины от немецких за-

хватчиков. Для комнаты-музея
боевой славы ветеранами пе
реданы альбомы с воспомина
ниями о боях на великолук
ской
земле,
вырезками из
фронтовых газет и фотографи
ями воинов. Вечером того же
дня в доме культуры совхоза
ветераны встретились с жите
лями микрорайона.
9 мая ветераны дивизии сов
местно с прибывшими из горо
дов и сел нашей страны родст
венниками погибших воинов в
этом районе боев, местными
жителями, с участием юных
следопытов школы посетили
братские могилы в деревнях
Фелистово, Поречье, Полибино, Борки, где прошли тор
жественно-траурные митинги с
возложением к монументу вен
ков и цветов.
Присутствующие на брат
ских могилах ветераны не
могли сдерживать слез при
чтении на монументах фами
лий друзей и товарищей по
оружию.
Приятное впечатление про
извели молодожены, которые
после регистрации брака подъ
езжали к братским могилам и
возлагали тюльпаны, гвоздики
в знак благодарности за заво
еванное для них счастье.
С первого до последнего дня
пребывания ветеранов в райо
не Великих Лук операторы те
левидения Сыктывкара вели
съемки о нашей встрече для
кинофильма.
Все
прибывшие
ветераны
выразили благодарность ис
полкому Борковского сельсове
та, дирекции, парткому и ра
бочкому совхоза «Пореченский» не только за радушный
прием и встречу, но и за ту
большую работу, которую они
проводят по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
М. ФИЛЕВА.
пос. Вычегодский.

