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Имени Найдышева
Улица имени генерала Найдышева начинается от Плещеевской улицы и всё ещё застраивается новыми индивидуальными домами. В этих местах, в многодетной семье рабочего вышивальной фабрики, в 1900 году родился и провёл свои юношеские годы Павел Николаевич
Найдышев.
В суровые и тяжёлые годы формировалось его сознание. Шла гражданская война. Боевые
листовки и призывы Коммунистической партии, расклеенные на стенах домов, столбах и заборах, звали на защиту Советской республики. Многие из них прямо обращались к молодёжи:
«Молодёжь! Ты хочешь свободной счастливой жизни? На фронт! Добей контр-революцию!»
Так в 1919 году вместе со своими сверстниками и старшими товарищами уходит добровольно на фронт и Павел Найдышев. Боевые походы, схватки с врагом, ранение определили
дальнейшую судьбу молодого красноармейца. Он полностью посвятил себя военному делу.
Очищая Белоруссию от белополяков, Павел Николаевич Найдышев уже командовал ротой.
От рядового солдата до генерала, от командира отделения до командира дивизии — таков путь
нашего земляка. Найдышев окончил военную академию имени М. В. Фрунзе. Но и после этого упорно продолжал совершенствовать свою боевую и политическую подготовку. Много сил
отдавал воспитанию молодёжи, призванной в ряды Красной Армии.
В 1938—1939 году П. Н. Найдышев работал в Управлении Ярославской железной дороги.
Здесь проявились его незаурядные литературные способности. Он опубликовал ряд рассказов о гражданской войне, а за очерк «Вася-разведчик» ему была присуждена третья премия
на конкурсе.
Началась Великая Отечественная война. И снова походы, бои. Много боевых операций
провёл полк, а потом дивизия под командованием гвардии полковника Найдышева.
На самых опасных участках фронта всегда вырастала высокая фигура командира, любимца
солдат. Многие боевые эпизоды описаны во фронтовой газете «За Родину». В одной из её
передовых статей рассказывалось следующее:
В боях особо отличились подразделения т. Найдышева, истребившие до 1 300 гитлеровских солдат и офицеров. Противник не раз пытался при поддержке больших танковых сил окружить найдышевцев, но безрезультатно. Смелый, волевой советский командир противопоставлял гитлеровцам
свои более совершенные тактические приёмы и выходил из самой сложной обстановки победителем.
Там, где, казалось, явное окружение, тов. Найдышев умело обходил войска противника и наносил
им серьёзные удары.

Не раз имя Найдышева упоминалось в приказах Верховного главнокомандования. Орден
Кутузова 2-й степени, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени и медали украшали грудь боевого командира. П. Н. Найдышеву было
присвоено звание генерал-майора. Однако дожить до окончательной победы над врагом генералу Найдышеву не пришлось. 29 марта 1945 года в ожесточённом бою при освобождении
Югославии он пал смертью храбрых.
...В Югославии, в одном из живописных уголков города Самбор, утопают в зелени могилы
советских воинов-освободителей. На мраморном надгробном памятнике на русском и югославском языках высечена надпись:
«Здесь покоится генерал-майор Найдышев Павел Николаевич, геройски павший
в борьбе с немецкими захватчиками за свободу и независимость советской Родины
и освобождение югославского народа. 1900—29 III—1945 гг.»
Похороны генерал-майора П. Н. Найдышева состоялись 2 апреля 1945 года.
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В нашем музее хранятся фотографии: советские и югославские офицеры выносят гроб с телом П. Н. Найдышева, многолюдная похоронная процессия медленно движется по главной
улице. Впереди югославские девушки несут венок от жителей города Самбор. Могила генерала, утопающая в венках, возле которой в прискорбном молчании стоят советские и югославские
офицеры.
Бережно хранят жители города Самбор могилу Павла Николаевича Найдышева. Память
о нём навсегда сохранят в своих сердцах и земляки прославленного генерала — переславцы.

