Освобождение Невеля
С 6 октября 1943 г. по 10 октября 1943 г.
Невельская наступательная операция
Два года подготовки к обороне
К концу 1943 года наши войска освободили большую часть территории
СССР, захваченной немецкой армией. Германия на Восточном фронте к
концу 1943 года была настолько истощена, что не могла уже предпринять
значительных наступательных шагов, но располагала еще достаточными
силами для серьезных оборонительных действий.
Гебельсовская пропаганда уверяла своих солдат, что русские дальше
Смоленска не пройдут.
Командующий группой армий «Центр»
«… Отныне покончить с
Клюге 1 октября 1943 года приказал:
отходом»
После потери Смоленска важным стратегическим пунктом на
северо-западном направлении для гитлеровских войск стал город Невель,
который был захвачен ими еще летом 1941 года. Расположенный на стыке
групп армий Север и Центр, город стал играть исключительно важную роль в
системе немецких военно-транспортных коммуникаций. Сеть железных и
автомобильных дорог между городами Невель-Великие Луки-Новосокольники
была создана еще в ходе Первой Мировой войны. Транспортный узел был
призван улучшить маневренные возможности царской армии на северозападном направлении. Этот транспортный треугольник не утратил своей
значимости и через 34 года.
Интересно, что возрастание военной активности в районе Невеля,
всегда совпадало с судьбоносными сражениями на других участках
советско-германского фронта. Это была своего рода «Великая Отечественная
в миниатюре». Так, в ходе контрнаступления под Москвой, Калининский фронт
проводил Торопецко-Холмскую операцию, а в ходе Сталинградской битвы
проводилась Великолукская операция, бои на Курской дуге совпали с
ожесточенными двухнедельными боями за Птахинскую высоту. Вот и
подготовка к Невельской операции 1943 года, началась во время
широкомасштабного советского наступления на Смоленском направлении и
левобережной Украине.
Освобождать город и железнодорожную станцию Невель предстояло
правому флангу Калининского фронта. Захват города должен
был нарушить коммуникации немцев на северо-западном театре военных
действий, а также отвлечь противника c Витебского направления.

Значимость Невеля для своих армий прекрасно осознавало и
немецкое командование. На протяжении двухлетней оккупации,
оборонительные сооружения вокруг города непрерывно укреплялись и
совершенствовались. К осени 1943 года Невельский транспортный узел был
превращен в настоящий укрепленный район: глубина его оборонительных
позиций достигала 6-10 км, была построена развитая система окопов и
траншей с большим количеством дотов и дзотов, усиленных
бронированными колпаками.
В первой линии траншей находились огневые точки, пулеметчики,
расчеты с противотанковыми ружьями. Перед траншеями располагались
широкие минные поля и ряды колючей проволоки. Да и сама местность была
крайне удобна для обороны: густые леса, огромное количество рек и речушек,
почти непрерывная череда озер и болот, которые делали ее
труднопреодолимой, особенно для техники. Построение линий обороны было
рассчитано на использовании межозерных дефиле (узкая насыпь или мост
через болото или иную неприступную местность) — расположения дорог в
узком пространстве между озерами. Все немногочисленные свободные участки
были дополнительно прикрыты минными полями шириной до 100 метров. При
обороне в таких условиях можно сдерживать натиск неприятеля небольшими
силами. Однако немцы на этом участке разместили 5 дивизий из 3-й танковой и
16-й армий, поддерживаемые с воздуха авиацией.

Невельская наступательная операция
Главным козырем Невельской кампании должны были стать
внезапность и стремительность удара. В течение почти двух месяцев
командование Калининского фронта тщательно готовилось к будущему
наступлению. Значительного численного превосходства над противником у
наших войск не было, поэтому решено было сосредоточить основные силы в
направлении главного удара. К началу штурма Невеля в распоряжении
командования фронта имелось только три танковых бригады, а сухопутные
войска прикрывала 3-я воздушная армия генерал-майора Николая Филипповича
Папивина.
В войсках развернулась работа по обучению боевым действиям в
лесисто-болотистой местности, преодолению межозерных дефиле. Проходило
формирование и обучение штурмовых отрядов. Войска непрерывно
отрабатывали различные фазы боя с учетом местности, преодоление
заболоченных участков, форсирование водных преград. Отдельно оттачивалось
взаимодействие между артиллерией, пехотой и танковыми соединениями.
В первых числах октября 1943 года подготовка была завершена.
Штурмовые батальоны и артиллерия стали выдвигаться на исходные позиции.
Перегруппировка сил происходила в обстановке строжайшей секретности,
под покровом лесных массивов, все передвижения войск происходили
только ночью, а время и место основного удара знало только высшее
руководство фронта. Отдельное внимание уделялось разведке, данные о
местоположении артиллерийских и зенитных батарей постоянно уточнялись и
корректировались.
С целью отвлечения внимания, примерно за сутки до наступления,
партизанскими отрядами Псковской области была проведена серия диверсий и
атак охранных гарнизонов Невельского транспортного узла. Ночью саперы
перерезали колючую проволоку и обезвредили мины, была проведена разведка
боем. Атакующие части, вызвав огонь на себя, должны были тем самым
обнаружить новые и уточнить расположение известных огневых точек
противника.
Невельская наступательная операция началась в 5 часов утра 6
октября 1943 года. Основной удар по вражеским позициям наносили 3-я и 4-я
ударные армии под командованием генерал-лейтенанта Кузьмы Никитовича
Галицкого и генерал-майора Василия Ивановича Швецова.
В 8:40 утра началась массированная артподготовка, которая
постепенно перемещалась в глубину вражеской обороны, чуть позже
ударила штурмовая авиация.

На отдельных участках артиллеристам удалось полностью подавить
огневые точки противника. Как вспоминали участники сражения,
наступающие части начали выдвигаться вперед уже во время артподготовки.
Решающую роль в операции предстояло сыграть 3-й ударной армии.
Именно в направлении ее удара, на узком четырехкилометровом участке, было
сосредоточено 90% артиллерии фронта. Свыше 800 орудий и минометов
обрушили шквал огня на оборонительные позиции немцев. В 10 утра по заранее
подготовленным проходам в минных полях в бой пошла пехота. В первом
эшелоне войск наступала на Невель 28-ая стрелковая дивизия полковника
М.Ф.Букштыновича, задачей которой был быстрый и решительный прорыв
вражеской обороны.
Одновременно с армией генерал-лейтенанта Галицкого К.Н., начала
наступление 4-я ударная армия генерал-майора В.И.Швецова. Его войска
должны были прикрывать южный фланг наступающих на Невель сил и
перерезать шоссейную дорогу Невель-Городок.
Спустя час войскам Швецова удалось продвинуться на 2,5 км и овладеть
первой линией траншей противника. Залпы нашей артиллерии вызвали панику
среди гитлеровцев. Враги стали оставлять траншеи и уходить во второй эшелон
обороны.
Первыми ворвались во вражеские окопы бойцы полковника
Букштыновича. Захватив и очистив от врагов первую траншею, они, не
останавливаясь, двинулись во вторую. Орудийный расчет старшего сержанта
Рудовикова в течение нескольких минут метким огнем уничтожил десять
дзотов противника. В результате стремительного броска оборона была
прорвана, в образовавшийся прорыв устремились танки 78-ой бригады
полковника Я.Г.Кочергина и части 21-ой гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майора Дениса Васильевича Михайлова.
В самом начале общей атаки танки и машины, не имея возможности
перемещаться по заболоченным участкам местности, были вынуждены
двигаться по единственной дороге, ведущей через передний край обороны
противника. Дорога эта была заминирована немцами в районе Политыки, и
четыре танка и несколько машин подорвались здесь. Обстрел участка прорыва
и, соответственно, подвижной группы усилился при отступлении немцев.
Минные поля и заболоченные участки, лежащие на пути мобильного отряда,
сильно снижали темп наступления. Большую помощь в преодолении этих
препятствий оказывали наши сапёрные подразделения, автомашины через
грязь и топи бойцы перетаскивали буквально на руках. Кочергин и
Михайлов получили категорический приказ командующего ускорить
продвижение колонны, не ввязываясь в бои с небольшими группками

неприятеля. Колонна танков и автомашин, вырвавшись на шоссе УсвятыНевель, стремительно двинулась к Невелю. Встречавшиеся на ее пути
отдельные очаги сопротивления подавлялись артиллерийским огнем и
штурмовой авиацией. Налёты вражеских бомбардировщиков отражали
зенитчики и истребители прикрытия. Наступление стремительно развивалось
при слаженном взаимодействии всех родов войск.
Пройдя по глубоким тылам противника более 30-ти километров, в 16
часов после короткой стычки на подступах к городу, наши танки с десантом
автоматчиков ворвались в Невель.
Первой достигла города танковая рота 263-го батальона. В авангарде,
возглавляя роту, стремительно двигался танк заместителя командира батальона
капитана Евстафия Степановича Пирожникова.

Огнем и гусеницами своего тяжелого танка он уничтожил бронемашину и
пять противотанковых орудий, находившихся на шоссе у въезда в город,
прорвался в центр города и водрузил красный флаг на здании Горсовета.

Тогда же огнем и гусеницами танка командира взвода 264-го танкового
батальона младшего лейтенанта М.И.Истомина было уничтожено 2 ПТО, 4
огневых точки и 40 солдат противника. Во время боя Михаил Иванович
заметил фашистский танк. На большой скорости младший лейтенант направил
на него свою машину, ведя огонь по цели. Танк противника был разбит, а
Истомина посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.
В сумятице боя дорогу нашим машинам указывал немецкий
регулировщик, принявший их за своих. Танки на большой скорости прошли
через Невель и вышли на его западную окраину. Защищавший город гарнизон
был застигнут врасплох и оказать организованного сопротивления не смог.
Когда неприятельские солдаты увидели на окраине города наши танки, многие
из них стали бросать оружие и разбегаться. Однако в некоторых точках
оборонительной линии наши войска встретили упорное сопротивление.
Буквально спустя десять минут вслед за танкистами в город въехали на
автомашинах гвардейцы 59-го стрелкового полка, которым командовал майор
Виктор Николаевич Соловьев, они и подавили отдельные очаги сопротивления.

В ходе стремительного наступления советским бойцам удалось захватить
в полной сохранности все десять мостов в городе и пригородах, а также много
складов, машин и другого имущества.

Немецких солдат и офицеров брали в плен прямо в магазинах,
ресторанах, на квартирах и даже в бане. После того как танкисты и десантники
заняли железнодорожную станцию, там было захвачено 2 эшелона с жителями
города. 1 600 невельчан были спасены от нацистских концлагерей.
К вечеру Невель был полностью очищен от немецких войск.
Из показанийнемецких
«Когда в 15 часов в город прибыл офицер
военнопленных:
связи и доложил начальнику гарнизона, что русские
танки подходят к городу, тот оборвал его и заявил:
«Вы, голубчик, очевидно, сегодня крепко выпили,
пойдите вначале протрезвитесь, а потом уж
доложите обстановку на фронте»
В 16 часов 40 минут на
«Командующему войсками 3-й ударной
командный пункт армии
армии. 16.30 6.10.43. 78 танковая бригада с
пришла радиограмма от
приданными частями в 16.00 6.10.43 взяла город
полковника Кочергина:
Невель. Производится очищение города от мелких
групп противника. Кочергин, Коткин»

Скоротечность операции была неожиданностью не только для немцев: в
достоверности полученной информации усомнились и в штабе армии, и в
штабе фронта. Поэтому командующий фронтом А.И.Еременко потребовал
личного доклада командующего 3-й ударной армией генерал-лейтенанта
К.Н.Галицкого.

После уточнения оперативной
«Эшелон развития прорыва в составе
обстановки с командного пункта 3- 78 тбр, 21 гвсд, 163 гвиптап, 827 гап и
ей Ударной Армии в 0 часов
других частей усиления, введенный в
30 минут 7 октября начальник штаба прорыв на участке наступления 28 сд,
армии Зуев отправил командующему стремительно продвигался вперед и,
Калининским фронтом донесение: уничтожая отдельные группы противника, к
исходу 6.10.43 овладел г. Невель и занял
оборону северо-восточнее, севернее и
западнее города. В городе Невелъ
уничтожен гарнизон врага и захвачено
много складов, машин и другого имущества.
Имеются пленные. Количество трофеев
подсчитывается. Зуев»

За умелое мужественное руководство боевыми операциями по захвату
города Невель и за достигнутые в ходе этих операций успехи в боях с немецкофашистскими захватчиками Яков Григорьевич Кочергин в числе других был
награжден орденом Суворова II степени.
Столь же успешно развивалось наступление частей 4 армии, которые в
итоге операции вышли к шоссе Невель-Городок, перекрыв эту дорогу войскам
противника.

Из сводок Совинформбюро от 7 октября 1943 года:

7 октября в честь освобождения Невеля в Москве был дан 12-ти залповый
салют.

12 частей и соединений Красной армии были удостоены почетного звания
Невельские.

