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Мой прадедушка Васильев Александр Васильевич родился в 

1913 году в деревне Шибетово Пустошкинского района 

Калининской области. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему исполнилось 28 лет. С первых дней войны он был 

призван Невельским комиссариатом на службу и зачислен рядовым 

в 144 стрелковый полк 28-й стрелковой дивизии, входящей в состав 

3-й ударной армии Калининского фронта. 

Летом 1942 года немецко-фашистские захватчики сосредоточили 

большие силы, развернули крупное наступление. На северо-западе 

страны войска, в том числе и Калининского фронта, в тяжелых 

условиях вели боевые действия, пытаясь сковать как можно больше 

вражеских сил, чтобы не допустить их переброски на юг и тем 

самым оказать помощь защитникам Сталинграда. К концу июля все 

подразделения 28-й стрелковой дивизии были на переднем крае, а 

23 августа 1942 года вступили в бой с противником на подступах к 

городу Великие Луки, приняв здесь боевое крещение. 

Во второй половине ноября 1942 года по указанию Ставки 

Верховного Главнокомандования началась подготовка к 

Великолукской наступательной операции. Одна из самых трудных 

задач заключалась в том, чтобы штурмом взять Ступинскую 

высоту. Узел сопротивления немецких войск состоял из 

многочисленных ходов сообщений, убежищ, дзотов и дотов, были 

устроены проволочные заграждения, на многих участках минные 

поля, противотанковые сооружения. Эта высота считалась 

ключевой. Ее не раз наши войска пытались взять прямой атакой, но 

все было безуспешно. Противник крепко держал оборону: высота 

прикрывала не только узел стратегических шоссейных дорог, но и 

железную дорогу Великие Луки – Невель. 

24 ноября 1942 года в наступление пошли главные силы. 28-я 

стрелковая дивизия начала операцию с разведки боем. Но, 

уверенные в неприступности своих оборонительных сооружений, 

немцы отчаянно сопротивлялись, бросались в контратаки, доходило 

дело до рукопашных схваток. Бои продолжались здесь целый месяц. 
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17 января 1943 года 7-тысячный гарнизон немецко-фашистских 

войск был разгромлен и город Великие Луки был освобожден.  

По замыслу Ставки Верховного Главного командования войска 

3-й и 4-й ударных армий должны были прорвать оборону и 

стремительным ударом захватить город Невель. Операция началась 

6 октября 1943 года. Бои сразу приняли ожесточенный характер. 

Уничтожая один за другим опорные пункты противника на 

подступах к городу, наши войска к утру 7 октября 1943 года 

освободили его и продолжали наступать. За двое суток они 

продвинулись на 25-30 километров от города Невеля. Чтобы 

остановить наступление наших войск, немецкое командование 

перебросило с других участков фронта в направлении Невеля 

пехотные части и одну танковую дивизию. Развернулись упорные 

бои, но противнику не удалось вернуть утраченные позиции. 

В результате этой операции советские войска сокрушили 

оборону противника в треугольнике Невель–Новосокольники–

Великие Луки, перерезали железную дорогу Дно–Витебск, 

связывавшую немецко-фашистские группы армий «Север» и 

«Центр», создали условия для наступления на Полоцком и 

Витебском направлениях. 

Родина высоко оценила действия 3-й ударной армии. Приказом 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 7 октября 1943 

года все соединения, успешно участвовавшие в боях при 

освобождении города Невеля, в их числе и дивизия, в которой 

воевал мой прадедушка, были удостоены почетного звания 

Невельских. 7 октября Москва салютовала доблестным воинам, 

освободившим город Невель, 12 артиллерийскими залпами из 124 

орудий. В приказе в числе особо отличившихся соединений и 

частей называлась и 28 стрелковая дивизия, которой командовал 

полковник Михаил Фомич Букштынович. 

После освобождения города Невеля почти через месяц, 2 ноября 

1943 года, в одном из боев погиб мой прадедушка. Он захоронен в 

братской могиле в поселке Новохованск Невельского района. Его 

имя занесено в Книгу памяти по Псковской области. 

За проявленную доблесть и мужество Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года 28-я стрелковая 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Это награда 

и моего прадедушки – Васильева Александра Васильевича. 


