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Гордость 

         Я  невельчанами горжусь 

      Ведь слава их не оскудела 

      За них нигде не постыжусь 

      Им по плечу любое дело… 

                            … 

        ...И по душе и по уму 

      Они друзьям своим помогут 

      А враг войдёт, то и ему 

      Найдут достойную дорогу 

                           … 

       Громя захватчиков, она 

      Себя по-русски не щадили 

      И за сегодняшние дни 

       Стократно кровь заплатили… 

                                    И. Большаков 
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   Тяжелые испытания принесла Великая 
Отечественная война невельской земле.  
    8 июля фашистские самолеты бомбили 

Невель, а 15 июля 1941 года фашисты 

вступили в Невель. Остались навечно 

рубцами на сердце дни и недели войны.  

  За 27 месяцев оккупации Невельского 

района: сожжено 364 населенных пункта. 

Но не пали духом невельчане. На терри-

тории оккупированной невельщины орга-

низовывались партизанские отряды, дей-

ствовали подпольные группы. План 

Невельской наступательной операции 

был утвержден 27 сентября 1943 года ко-

мандующим Калининским фронтом гене-

ралом армии А.И.Еременко. В проведе-

нии этой операции участвовали 3-я и 4-я 

ударные армии и 3-я воздушная армия. 6 

октября 1943 года город Невель был осво-

божден от немецко-фашистских захватчи-

ков. При освобождении района погибло 

более 25 тысяч солдат и офицеров Крас-

ной Армии. 

      Цель данного рекомендательного 

списка представить информацию по теме 

«Невель и Великая Отечественная война» 

к 75-летию освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков В спи-

сок вошли книги, статьи из краеведче-

ской периодики. Библиографические за-

писи расположены в обратнохронологи-

ческом порядке, выборочно аннотирова-

ны. 
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