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Фронтовички

19 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление, по которо-
му Москва была объявлена на военном положении. Осадное положение было и в прилегающих
к столице районах, в Тверской и Ярославской областях. Тогда плакат художника Таидзе «Ро-
дина-мать зовёт» можно было видеть на переславских улицах и в учреждениях города.

Зима 1941 года рано вступила в свои права: с сильными морозами, резким ветром. С парада
на Красной площади отряды бойцов шли в бой.

Во время битвы под Москвой солдаты Красной Армии были хорошо экипированы: обеспе-
чены валенками и овчинными полушубками. Среди них было много сибиряков, а они-то знают,
что такое мороз и холод.

Для немецкого же солдата такая зима была смертью. Обмундирование у него было не под-
ходящим для русских морозов. Как-то давно немецкий солдат Франк рассказывал мне, что,
когда их призвали в армию, всех привели в спортивный зал, где в разных углах лежали ку-
чи белья. Солдаты по очереди подходили и надевали на себя по одной вещи. Но в России
и пять-семь надетых под шинель рубашек не спасали от холода.

Военным комиссаром Переславля и района был тогда Михаил Дмитриевич Недорезов. По-
лучив приказ о создании отрядов ПВО, он организовал мобилизацию переславцев на фронт,
а вскоре и сам добровольно ушёл защищать Родину от фашистов.

В воспоминаниях о первых днях войны М. Недорезов вспоминает: «Мобилизация проходила
днём и ночью, чётко и дисциплинированно».

Евгений Павлович Матросов был тогда учеником средней школы №1. Он рассказывал мне,
как переславские комсомольцы и беспартийная молодёжь под руководством взрослых, а иногда
и самостоятельно дежурили на крышах зданий и тушили зажигательные бомбы.1 В 1941 году
в городе было организовано обучение молодёжи военному делу, а также создавались женские
пожарные отряды. Все, от мала до велика, встали на защиту родной страны.

Ненависть к врагу и чувство патриотизма вели в бой советского солдата. Примеры мужества
и отваги переславцев, сражавшихся в составе 234-й Ярославской стрелковой коммунистической
дивизии, записаны в её летописи. Они прошли славный боевой путь от Москвы до берегов
Эльбы.

В битве за Москву наши земляки проявили героизм и мужество. Женщины тоже рвались
в бой.

Нина Еремеева (в замужестве Адлер) — задорная девчонка, комсомолка, душа коллектива
фабрики №5, она уходит на фронт по мобилизации. Солдаты уважали её за добрый и весёлый
характер. На фронте она вступила в партию и выполняла обязанности комсорга группы. Судь-
бы у фронтовичек разные. Нина Васильевна после войны вышла замуж за польского еврея
и в 1950-е годы уехала из родных краёв.

Я помню встречу девушек-фронтовичек службы ПВО. Это было в начале 80-х годов. Нина
Васильевна Адлер приехала на эту встречу из дальнего зарубежья.

Санитарный инструктор Екатерина Ивановна Шангина из деревни Горки вернулась с фронта
с медалью «За оборону Москвы».

Мария Матвеевна Теплова-Соколова родилась в маленькой деревушке Савельево Переслав-
ского района. Окончила московскую фельдшерскую школу в 1937 году. Осенью 1941 года она
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служила старшей хирургической сестрой 234-й Ярославской стрелковой дивизии. Под жесто-
ким артобстрелом и бомбёжкой, без сна и отдыха она боролась у операционного стола за жизнь
раненых однополчан.

На разных фронтах войны трудились женщины.
Антонина Андреевна Блинова в 1942 году была мобилизована в ряды Советской Армии,

несла службу в штабе военного гарнизона дважды Краснознамённого Балтийского флота. При
обороне Ленинграда она была радисткой, свидетелем ожесточённых боёв за прорыв блокады,
когда «горели небо и земля». С боями дошла до Кёнигсберга.

Зинаида Владимировна Коробочкина прошла финскую войну, где служила перевязочной
сестрой. И с начала Великой Отечественной она опять в рядах санитаров. Скольким бойцам
она спасла жизнь! В августе 1945 года она демобилизовалась и работала в городской больнице.

Низкий поклон женщинам, пережившим ужасы войны, за их мужество и терпение. С празд-
ником!
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