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Золотые Звёзды Героев-переславцев

В апреле 1934 года постановлением ЦИК СССР была установлена высшая степень отли-
чия — звание Героя Советского Союза, которое присваивается за личные или коллективные
заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

Установление этого высокого звания связано с известной челюскинской эпопеей 1934 го-
да. Первыми звания Героя Советского Союза были удостоены семь лётчиков, участвовавших
в спасении челюскинцев.

За героизм, проявленный в боях с врагами Родины в годы Великой Отечественной войны,
звания Героя Советского Союза удостоены более 11 тысяч человек. В их числе и шестна-
дцать переславцев. В дни, когда исполняется 50 лет со дня учреждения высшей награды
Родины и вся страна готовится отметить 40-летие Победы над фашистской Германией, хо-
чется назвать всех переславцев, удостоенных самого высокого звания, поимённо:

• Александр Андреевич Батурин, уроженец д. Черницыно,
• Николай Прохорович Гусев (д. Новинцы),
• Максим Григорьевич Дориков (д. Головинское),
• Дмитрий Сергеевич Жеребин (д. Измайлово),
• Виктор Васильевич Завалин (г. Переславль),
• Николай Сергеевич Ильин (д. Ивкино),
• Леонид Александрович Колобов (д. Шаха),
• Василий Андреевич Котюнин (г. Переславль),
• Алексей Иванович Кошкин (д. Брынчаги),
• Николай Иванович Николаев (д. Сарево),
• Михаил Васильевич Николаев (д. Мартынка),
• Анатолий Ефимович Обухов (д. Боронуково),
• Михаил Иванович Петров (д. Ширяйка),
• Василий Васильевич Пыряев (Сокольская слобода),
• Александр Александрович Философов (д. Вёска),
• Иван Алексеевич Чурочкин из д. Каблуково.

Хочется рассказать о самом юном из 16 наших Героев — рядовом Николае Сергеевиче
Ильине, восемнадцатилетнем комсомольце из деревни Ивкино.

В его довоенной жизни не было ничего необычного, тем более героического. Родился
в 1925 году. Окончив пять классов, пошёл работать (кроме него, в семье ещё было шестеро
детей). Мальчик помогал отцу столярничать в Первушинской артели. Когда Николаю ис-
полнилось 17 лет, призвали в армию. Шёл 1943 год... Наверно, уходя, он с сыновней верой
в жизнь, в мечту, обещал: «Я вернусь, мама...» Но военная судьба распорядилась иначе. Ря-
довой Ильин был назначен санитаром 78 полка 25 гвардейской Синельниковской дивизии,
действовавшей в составе 6 армии 3 Украинского фронта. Молодого солдата, уже отличив-
шегося в боях (был награждён орденом Красного Знамени), включают в состав особого
отряда из 80 человек по захвату плацдарма на правом берегу Днепра. Четверо суток смель-
чаки удерживали захваченную высоту. Бойцов становилось всё меньше и меньше. Более
тридцати раненых вынес Ильин только из этого боя. Пренебрегая смертельной опасностью,
санитар делал перевязки прямо под непрерывным огнём противника, относил товарищей
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в укрытие, а когда обстановка складывалась особенно критически, Ильин сам брал в руки
автомат. Высота была удержана до прихода основных сил дивизии, но ценой крови, жизни
многих бойцов-гвардейцев. В этом бою погиб и наш земляк. Семи десантникам Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. В их числе и 18-летний Николай Ильин.

Менее года пришлось воевать ему на фронте, но и эта короткая военная судьба стала яр-
кой вехой в летописи Отечественной. Из таких подвигов, героических поступков советских
бойцов ковалась общая победа.

Человек мог бы ещё жить среди нас, растил бы внуков, но его нет. Однако есть мы,
которые должны на деле свято хранить память о тех, кто защищал нас, Родину и спас её.
Что знают молодые о своих земляках-героях? И обо всех ли? Подумаем, что нужно сделать,
чтобы память о переславцах, удостоенных в годы войны высокого звания Героя Советского
Союза, была, если можно так сказать, более наглядной.

В 1982 году в историко-художественном музее открылся отдел истории советского об-
щества, появилась возможность представить фотографии, грамоты, письма, личные вещи
Героев.

Именами Пыряева, разведчика Петрова названы улицы. На фасаде средней школы №1
имени В. И. Ленина — мемориальная доска с именами Героев Советского Союза В. А. Ко-
тюнина, Н. И. Николаева, В. В. Пыряева, А. А. Философова, учившихся в этой школе.
В ряде школ района пионерские дружины, отряды носят имена земляков — Героев Совет-
ского Союза. На домах в деревнях Брынчаги и Ширяйка, где родились и жили А. И. Кош-
кин и М. И. Петров, открыты мемориальные доски. Память о названных мною как бы
воплотилась в конкретные дела. А вот мемориальная доска на школе, где когда-то учился
Н. С. Ильин, оказалась будто не у дел: школу закрыли.

Близится год 40-летия Победы, и по-новому должны зазвучать имена, подчёркиваю, всех
16 переславцев, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Может быть, в городе, где-то в парке или на Народной площади, установить барельефы
всех наших Героев Советского Союза? Может, ещё каким-то образом, но увековечить более
ярко память о наших прославленных земляках надо. А как? Давайте об этом думать...
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