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В память о герое

Гордостью переславцев являются семнадцать наших земляков, Героев Советского Союза,
получивших высокую награду Родины на полях сражений Великой Отечественной. И один
из них — Н. А. Козлов.

Николай Александрович жил в Переславле с 1953 года вплоть до своей кончины в 1966
году.

А родился он в 1913 году в деревне Ново-Лесное Петровского, ныне Ростовского, района,
Ярославской области. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Александро-
вич работал на одном из заводов и, как специалист, имел освобождение от военной службы.
Но не смог долго оставаться в тылу коммунист Козлов. В июне 1942 года он добровольно
уходит в ряды Красной Армии.

Фронту нужны были командиры-танкисты, и после успешного окончания танкового учи-
лища Николай Александрович направляется в Пермскую добровольческую бригаду 10 Укра-
инского добровольческого корпуса, освобождавшего Советскую Украину.

Взвод Николая Козлова успешно участвовал в кровопролитных боях на реке Одере.
Он первым подошёл к мощному опорному пункту врага и огнём своих танков обеспечил
переправу пехоты на западный берег. В боях на Одере его танк уничтожил четыре танка
противника, восемь пушек и около пятисот солдат и офицеров.

За героизм, отвагу и мужество гвардии младшему лейтенанту Козлову Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского
Союза.

Умер Н. А. Козлов 1 ноября 1966 года в возрасте 53 лет — сказались раны и лишения
военных лет.

В память о герое-земляке переславцы решили открыть мемориальную доску на доме
№13а по улице Левая Набережная.

...Митинг по случаю открытия мемориальной доски состоялся 8 мая, накануне Дня
Победы.

Перед собравшимися школьниками, представителями общественности выступил зам.
председателя горисполкома А. Д. Тарасов, который официально открыл митинг. Секретарь
горкома партии Т. К. Серогодская подчеркнула значение подобных событий в увековечива-
нии памяти наших земляков, проливших кровь за нашу страну.

— Спасибо вам, молодое поколение, осуществляющее благородную миссию воскрешения
памяти... Пусть у этой доски всегда алеют цветы, — с нескрываемым волнением обратилась
к присутствующем ветеран войны и труда, бывшая белорусская партизанка И. А. Кулькова.
И закончила словами К. Симонова: — Это нужно не мёртвым, это нужно живым!

Эстафету от ветерана огненных лет принял бывший воин-интернационалист М. Басала-
ев:

— Молодые воины-переславцы свято берегут боевые традиции старшего поколения, все-
гда помнят наказ с честью защищать мирную жизнь Родины, выполнять интернациональный
долг.

Слушая Михаила и глядя на притихших старшеклассников, весело резвившихся вплоть
до митинга, подумалось о преемственности поколений, о том, что смогут наши парни вы-
стоять, как их деды, в трудную минуту. И сегодняшнее событие внесёт в это свою лепту.
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