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Город Переславль-Залесский —
родина Александра Невского
Александр Невский родился в городе Переславле-Залесском в 1220 году 31 мая. Значение Александра Невского для нашей Родины с исчерпывающей глубиной выражено словами
товарища Сталина, сказанными им на Красной Площади 7 ноября 1941 года в дни самых
тяжёлых испытаний Отечественной войны, когда фашисты была под Москвой и напрягали
все свои огромные силы, чтобы захватить её. Товарищ Сталин сказал тогда:
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1942 года учреждён орден
Александра Невского. В статуте ордена Александра Невского говорится:
Орденом Александра Невского награждаются командиры Краевой Армия, проявившие в боях
за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей.
Так высоко ценит советская Родина мужественный образ славного переславца Александра Невского. Поэтому мы, переславцы, можем особенно гордиться нашим великим
земляком и должны тщательно изучать его жизнь и его подвиги и бережно хранить память
о нём.
Какие же места современного Переславля исторически связаны с Александром Невским?
Историки предполагают, что место рождения Александра Невского находится между
валом и старым переславским собором. Предполагают, что на этом месте стоял терем отца Александра Невского переславского князя Ярослава Всеволодовича. Войны и пожары
оставили от этого исторического терема только один обуглившийся фундамент. Несмотря
на разрушения, оно остаётся дорогим для каждого советского патриота. Глядя на него,
невольно приходит пожелание, чтобы на нём был поставлен памятник великому переславцу — Александру Невскому.
Знаменитый переславский старый собор и исторические переславские валы, столь обильно политые кровью наших предков, являются также живыми свидетелями жизни Александра Невского, потому требуют внимательного их изучения и принятия всех мер к наилучшему их сохранению.
К историческим переславским памятникам, связанным с жизнью Александра Невского, относится и Александрова гора на берегу озера, недалеко от Городища. Переславский
краеведческий музей открыл 2 сентября 1945 года в старом соборе выставку, посвящённую
Александру Невскому, подробно и наглядно рассказывающую о его жизни и подвигах.
Каждый переславец, желающий знать славную историю своего края, должен внимательно её изучить. Она показывает, как русский народ 704 года назад на Чудском озере под
начальством переславца Александра Невского начал бить немецких «псов-рыцарей» и как
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9 мая 1945 года советский народ, руководимый великим Сталиным, окончательно и навсегда
разгромил их фашистских потомков.
В наше победоносное время весь мир с необычайной ясностью видит всю правду слов
Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, — тот от меча и погибнет. На том стояла
и стоять будет русская земля».
В заключительной витрине выставки радостно видеть фотографию четырёх переславцев
кавалеров ордена Александра Невского: Героя Советского Союза Котюнина, Галеева, Овчинникова и Горшунова, которые убедительно доказывают, что и через 700 лет переславцы
оказались достойными мужественного образа своего великого земляка.
Пусть же и все остальные переславцы, черпая новые силы из славной истории родного
края, будут следовать их доблестным примерам.
Г. Альбицкий, научный сотрудник краеведческого музея.

