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Боевые традиции переславцев

Во все века существования нашей Родины переславцы принимали самое деятельное участие
в защите её от внешних и внутренних врагов. Ещё на заре своего существования г. Переславль
Залесский, как крепость, был призван охранять важнейший в то время торговый водный путь
из Новгорода-Великого на Восток.

Переславская земля дала выдающегося полководца, умного государственного деятеля
и дипломата Александра Невского. Это под его личным руководством, при участии переславской
дружины, была разбиты русским народом немцы псы-рыцари 5 апреля 1242 года на льду
Чудского озера.

Тысячами стрел, брёвнами, булыжником, раскалённой смолой, песком и кипятком встретили
переславцы татарские рати хана Батыя в феврале 1233 года. Они погибла почти все, но
не сдались татарам.

В 1302 году переславцы первыми встали под знамёна Москвы, как будущего центра русского
национального объединения, и кровью отстаивали свои прогрессивные идеи. 8 сентября 1380
года на Куликовом поле под боевыми знамёнами Дмитрия Донского принимал героическое
участие полк переславцев во главе со своим славным воеводою Андреем Саркизовым в разгроме
татарских полчищ хана Мамая.

Во всех походах Ивана Грозного на Казань, Астрахань и Ливонию неизменно присутствовали
переславцы. Целыми семьями уходили переславцы на защиту Москвы в начале XVII века.
История сохранила имена героических защитников Троице-Сергиевской лавры — Редрикова,
Ошушкова, делавших дерзкие вылазки против поляков.

В создании переславской флотилии Петра Первого самое деятельное участие принимали
сотни переславцев. Они строили корабли, составляя первые экипажи кораблей, изготовляли
снасти и такелаж. Мы гордимся тем, что героем Чесменской битвы был переславский адмирал
Г. А. Спиридов, уничтоживший в июле 1770 года турецкий флот. Его внук М. М. Спиридов
был активным декабристом. Известная роль переславцев участников народного ополчения
Владимирской губернии в войне против французов в 1812 году.

Большими отрядами уходили переславцы в 1917—20 годах на фронт на защиту своей
молодой Советской республики. Переславская партийная организация мобилизовала на фронт
более 50 процентов своего состава.

В дни Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, встав по призыву своего вождя
товарища Сталина под боевые знамёна Советской Армии, переславцы, как и весь советский
народ, вновь воскресили и приумножили боевые традиции своих предков. Сейчас можно назвать
имена многих переславцев, у которых на груди блестят боевые советские медали, ордена
и звезды Героев Советского Союза.

...Весна 1944 года. Балтийские катера идут на боевое задание. На них пикируют немецкие
бомбардировщики. Павел Талалаев, до войны рабочий фабрики «Красное эхо», относит в сторону
раненого товарища, занимает место у пулемёта и отражает три атаки самолётов, одни из которых
падает в пучину Балтики. Во время другой десантной операции Талалаев спасает боевой корабль,
но выполняет задание.

Бывший тракторист Переславской МТС Николай Силин в самом начале войны оставил свой
трактор и стал танкистом. В одном из боёв он сжёг 7 немецких танков, сохранив невредимым
свой. Его грудь украшают 8 медалей и орденов. Сейчас он, как и в былое время, подготавливает
свой трактор, чтобы весной бороздить колхозные поля Переславского района.
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«...Пусть славные примеры старшего лейтенанта Градина, отважно истребляющего из своих
винтовок, пулемётов, гранатами немецкие танки и самолёты, будут умножены тысячами
бойцов», — писалось во фронтовой листовке. Так, например, сражался В. В. Градин, бывший
сотрудник Переславской пожарной команды.

Всю войну провёл на позиции бывший мастер фабрики «Красное эхо» П. В. Соболев. Не раз
поднимал он цепи бойцов на ненавистных врагов. Однажды во время боя, в самый критический
момент в цепи бойцов, штурмовавших высоту, выросла фигура парторга Соболева. После
нескольких горячих слов он, поднявшись во весь рост с группой бойцов, атаковал и захватил
важную высоту. Кавалер нескольких медалей и орденов П. В. Соболев по-прежнему работает
на фабрике «Красное эхо», показывая образцы работы.

Мы уже писали о дерзости Николая Румянцева, когда он с горсткой солдат вступал
в неравный бой с немцами и всегда оставался победителем; Борисе Бацине — славном
командире отдельной разведывательной роты, своими боевыми операциями обеспечивавшими
дальнейшее продвижение Красной Армии на Запад, Васе Судареве, зверски расстрелянном
немцами в Донбассе, и других переславцах, отличившихся в борьбе с немцами.

Нам весьма радостно знать, что среди переславцев имеются кавалеры ордена Александра
Невского, ордена своего выдающегося земляка. Вот они. Галеев А. Ф. — сын сапожника,
воспитанник средней школы имени Ленина, командир соединения танков, участник героического
сражения под Сталинградом. Его танки одними из первых начали штурмовать позиции немцев,
прорвали их и уничтожали отступавших гитлеровцев.

В. С. Овчинников, бывший шофёр фабрики «Красное эхо», начал боевой путь на своём танке
рядовым танкистом под Москвой и завершил его в Берлине старшим лейтенантом, командиром
танкового батальона.

Горшунов В. И. — ученик средней школы имени Ленина, гвардии капитан артиллерии,
давший одним из первых залп гвардейских миномётов по логову фашистов — Берлину и цитадели
гитлеровцев — рейхстагу.

И особенно радостно знать, что в плеяде славных Героев Советского Союза имеются и наши
земляки. Бывший поммастер фабрики «Красное эхо» Пыряев В. В. ушёл на фронт рядовым. Он
геройски сражался на многих участках огромного фронта, уничтожал из своих пушек живую
силу и технику противника. Подразделение гвардии старшего лейтенанта Пыряева В. В. одним
из первых ворвалось в Севастополь, за что Пыряев удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.

Сын потомственного переславского рыбака, ученик средней школы имени Ленина В. А. Ко
тюнин, славный сталинский сокол сделал за время войны 214 боевых вылетов на своём
штурмовике. Много раз пересёк он вдоль и поперёк Прибалтику, сея смятение и смерть
в гитлеровских войсках и превращая в бесформенные куски металла танки, орудия и укрепления
немцев. Сейчас гвардии майор Герой Советского Союза Котюнин В. А. совершенствует свои
знания в Военно-воздушной академии имени Жуковского.

Воспитанник средней школы имени Ленина Николаев Н. И., ставший славным балтийским
лётчиком-бомбардировщиком, не раз носил смертоносный груз на Кёнигсберг, Бреслау, Берлин.
Самолёты его соединения не раз срывали планы немецкого и финского командования на Балтике.
Сам он лично потопил несколько немецких и финских кораблей и транспортов водоизмещением
в несколько десятков тысяч тонн.

Идея защиты социалистического отечества, безграничная любовь к матери-родине рождали
массовый героизм и подвиги советских воинов. Вот почему в день 30-летия нашей славной
Советской Армии хочется ещё раз рассказать о боевых традициях переславцев.
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