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Фронтовые газеты о боевых делах
воинов-переславцев

Красная Армия неотделима от народа. Она впитала в себя его духовную мощь, воспи-
тана в духе пролетарского интернационализма, имеет перед собой ясную цель — оборону
государства, строящего самое справедливое в истории человечества общество. Все качества
армии нового типа нашли яркое выражение в её доблести, мужестве, в глубоком созна-
нии своих освободительных целей, в готовности воинов идти на самопожертвование во имя
свободы и независимости Родины, во имя социализма, в полном морально-политическом
превосходстве над вражескими силами. Красная Армия геройски выдержала все невзгоды
войны, наголову разбила сильного и коварного противника и вышла из войны ещё более
крепкой и боеспособной.

Много боевых подвигов наших воинов будет открыто исследователями истории Вели-
кой Отечественной войны. И в этом им помогут страницы фронтовых газет, материалы,
сделанные военными корреспондентами по горячим следам событий.

Вот некоторые страницы, рассказывающие о доблести и мужестве переславцев.

«Вместе с пехотой»

Под таким заголовком была опубликована небольшая статья красноармейца М. Сабада-
ша в газете «Защитник Родины».

«Во всяком бою мелкокалиберная артиллерия будет иметь наибольший успех тогда, когда
она будет действовать вместе с пехотой. Для подтверждения этого приведу пример из нашей
боевой практики.

Бойцы стрелкового подразделения продвигались вперёд. В жарких схватках они уни-
чтожали фашистов и занимали выгодные в тактическом отношении рубежи. Мы двигались
вместе с пехотой.

Перед нами небольшой курган. Противник там сильно укрепился. Ружейно-пулемётный
огонь ещё не донимал. Условным сигналом сообщил нам об этом командир стрелкового
подразделения.

— За мной, вперёд! — скомандовал наш командир взвода старшина Пыряев.
Мы быстро выдвинулись на выгодную позицию, развернули орудия и открыли огонь.

На кургане были две вражеские мортиры и два орудия. Дружным огнём мы подбили одну
мортиру и обе пушки. Уцелевшие немцы разбежались. Наша пехота продвинулась вперёд.

Но вот вражеские автоматчики решили вывести из строя расчёты наших орудий. Замас-
кировавшись в стороне, они открыли шквальный огонь. Пули, как горох, цокали о щиты.
Видя это, старшина Пыряев и комиссар батареи тов. Мамандашвили ползком добрались
до окопов противника и забросали их гранатами. А как только раздался взрыв, Пыряев
быстро вскочил в окоп, схватил у убитого немца автомат и в упор расстрелял уцелевших
фашистов. Очаг вражеских автоматчиков был ликвидирован.

Через несколько минут послышалась команда: «Танки справа».
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— Бронебойными по танкам — огонь! — приказал Пыряев. Дружно заработали расчё-
ты. Танки с ходу тоже стреляли. Возле одного нашего орудия разорвался снаряд. Отбило
верхний боковой щиток. Но артиллеристы не прекращали огня. Вот передний головной танк
загорелся. Остальные попятились назад.

Так наши артиллеристы в каждом бою огнём поддерживают пехоту, истребляют технику
и живую силу фашистов».

Василий Васильевич Пыряев родился в 1915 г. в пригородной деревне Соколке, окон-
чил школу ФЗУ на фабрике «Красное эхо». Войну начал рядовым противотанкового полка.
16 мая 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Много боевых по-
двигов свершил гвардии старший лейтенант В. В. Пыряев. 13 октября 1944 года он пал
смертью храбрых при освобождении Польши от гитлеровских захватчиков.

«Герой Советского Союза Максим Дориков»

Это наш земляк, уроженец деревни Головинское, родившийся здесь в 1902 году. Газе-
та «За Родину!» рассказала о беспримерном подвиге связиста и одновременно выпустила
специальную листовку. Вот что в ней рассказывалось.

«Зажатая в тиски нашими воинами, большая группа немецких войск исступлённо пыта-
лась прорвать железное кольцо окружения и полного уничтожения. Гитлеровцы не счита-
лись ни с какими потерями, метались из стороны в сторону и всюду натыкались на беспри-
мерное мужество советских бойцов.

Бой разгорался с каждым часом. Группа немецких танков прорвалась к одному населён-
ному пункту, занятому нашими подразделениями. Здесь находился наблюдательный пункт.
Связист, ефрейтор Максим Дориков спокойно продолжал работу, поддерживая связь со сво-
им начальником.

Вражеские танки сильно обстреляли дом, где находился Дориков, перебили кабель.
Не обращая внимания на смертельную опасность, отважный русский богатырь быстро ис-
правил повреждение и продолжал держать связь с командиром и подразделениями, став
одновременно корректировщиком и разведчиком.

В самые горячие минуты боя Дориков установил связь с батальоном Фетисова и передал
ему приказания взорвать мост через реку и закрепиться на её берегу. Приказ был выполнен.
А когда к разрушенному мосту подошла следующая колонна немецких танков, автомашин,
повозок и скопилось много вражеской пехоты, тов. Дориков сообщил по телефону коман-
диру, вызывая огонь на себя. Через минуту шквал огня наших артиллеристов накрыл цель.
Немцы пытались было восстановить мост, но наши снаряды рвались так густо, что фрицы
были вынуждены отказаться от своих затей пройти вперёд. Оставив много убитых и ране-
ных, десятки разбитых машин, гитлеровцы остановились. Контратака врага захлебнулась.
Железная стойкость наших воинов победила.

Указом Президиума Верховного Совета СССР нашему боевому товарищу Максиму Гри-
горьевичу Дорикову присвоено высокое звание Героя Советского Союза».

Это было 10 апреля 1945 года. Славный связист 980 батальона связи 17-й Бобруй-
ской стрелковой дивизии вернулся после войны в родные места, работал в Москве, вышел
на пенсию и живёт сейчас в Подмосковье.

«Испытанный в боях моряк»

«В дни, когда враг угрожал Ленинграду с суши, балтийский моряк Павел Талалаев
с оружием в руках встал на защиту великого города.

С лихой морской хваткой бил он немцев. В одном бою Талалаев был ранен.
После выздоровления он не вернулся на сухопутный фронт. Его послали на корабль.

Электрик Павел Талалаев вскоре завоевал уважение у своих товарищей по катеру. Он
работал много и упорно. Он изучил мотор, изучил настолько, что смог самостоятельно
нести ходовую вахту у мотора. Кроме того, Талалаев освоил ещё одну специальность. Он
стал пулемётчиком.
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Весной этого года группу наших катеров, выполнявших боевое задание, атаковало около
30 немецких самолётов. Завязался жаркий и неравный бой. Осколком вражеской бомбы был
ранен наводчик старшина 2-й статьи Раков. Павел Талалаев отнёс в сторону боевого друга,
занял его место у пулемёта и, ведя огонь, отразил три атаки вражеских самолётов.

В этом бою катер сбил один фашистский бомбардировщик. Спустя некоторое время
катер участвовал в десантной операции. В моторном отделении (так сложилась обстановка)
скопились отработанные газы. Мотористы теряли сознание, выходили из строя. Их заменил
электрик Талалаев. По три часа стоял он у моторов, пока сам не терял сознание.

Испытанный в боях моряк, награждённый медалью Ушакова, примерно выполняет свой
воинский долг».

Эти строки были опубликованы во фронтовой газете Балтийского флота. Рабочий фаб-
рики «Красное эхо» Павел Талалаев пережил радость победы над врагом. Однако преда-
тельская пуля бандита сразила славного морского офицера Талалаева во время очищения
лесов Прибалтики от засевших там изменников Родины.

«Ночь перед боем»

«Командование дивизии поручило нам овладеть одним важным населённым пунктом.
С утра началась деятельная подготовка к предстоящему бою. В подразделениях шли сове-
щания коммунистов и комсомольцев. Агитаторы проводили беседы с бойцами. Задача была
доведена до каждого бойца, — писал комиссар полка А. Роздобудько. — Убедившись, что
всё в порядке, я возвратился в свой шалаш. Командир полка тов. Найдышев не спал.

— Где был? — спросил он меня.
— Ходил по лесу, дышал свежим воздухом. Эх и ноченька, выдалась на славу, в такую

ночь умирать прямо преступление.
— Ты прав. А ведь завтра, может быть, некоторые никогда уже не увидят ни славной

ночи, ни ясного солнца.
Командир немного склонил голову, задумался.
В груди сжималось сердце, грудь наполнилась лютой ненавистью к фашистам-мерзав-

цам, разрушившим прекрасную радостную жизнь советских людей...
— Эх, и бить же будем завтра этих мерзавцев. Будем мстить за слезы и кровь наших

советских людей, за разрушенные города и села...»
В другой статье фронтовая газета «За Родину» сообщала:
«В боях особо отличились подразделения т. Найдышева, истребившие до 1 500 гитле-

ровских солдат и офицеров и несколько танков. Противник не раз пытался при поддержке
больших танковых сил окружить найдышевцев, но безуспешно. Смелый, волевой совет-
ский командир противопоставил гитлеровцам свои, более совершенные тактические приёмы
и выходил из самой сложной обстановки победителем. Там, где казалось явное окружение,
т. Найдышев умело обходил войска противника и наносил им серьёзные удары».

«Последние бои приходилось вести в исключительно трудных условиях, — рассказы-
вает младший политрук т. Дядьченко, — и всегда на самых опасных участках появлялся
любимец всех — командир т. Найдышев».

Командир дивизии, генерал-майор Павел Николаевич Найдышев родился в 1900 году
в г. Переславле-Залесском, был участником гражданской войны. По окончании военной
академии имени М. В. Фрунзе занимал ряд командных постов в Красной Армии. П. Н.
Найдышев погиб в бою 29 марта 1945 года и погребён в югославском городе Самбор.

Дерзайте!

«Роща на подступах к железной дороге и к селу была превращена немцами в опорный
пункт. Надеясь на многочисленные дзоты, блиндажи, разветвлённую сеть ходов сообщения,
отступающий враг пытался задержать нас здесь.

Дерзким и стремительным ударом славные воины наших подразделений ворвались в глу-
бину обороны немцев, и в результате искусного маневра и непрерывного наращивания уда-
ров овладели вражеским опорным пунктом в роще.
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Вот как это произошло. После артиллерийской подготовки бойцы офицеров Орлова
и Журомского совершили бросок к переднему краю противника и с близкого расстояния
внезапно открыли огонь из пушек, пулемётов и автоматического оружия. Немцы, ошелом-
лённые дерзостью советских воинов, вынуждены были оставить первую линию окопов. Но
противник, придя в себя, усилил огонь, особенно из глубины обороны и дзотов, располо-
женных на правом фланге.

Подразделению офицера Бацына была поставлена задача — ворваться в рощу, блокиро-
вать дзоты и уничтожить огневые средства врага. Офицер Бацын со своими сержантами
и бойцами при огневой поддержке подразделения Чуйкова блестяще выполнил замысел ко-
мандования. Три группы бойцов одновременно пробрались в тыл врага, расчленили немцев
на две части и смело атаковали дзоты. Ожесточённая схватка продолжалась три часа. Один
за другим пали шесть вражеских дзотов. Их гарнизоны были истреблены. Развивая успех,
капитан Бацын продолжал очищать лес от противника и вышел на южную его окраину.
Совместными действиями подразделений Бацына, Журомского, Орлова и Чуйкова роща
полностью очищена.

Преследуя врага, бойцы ворвались в населённый пункт и вышли к железной дороге.
В этом бою только подразделение Бацына истребило 30 эсэсовцев и двух взяли в плен.
Захвачены большие трофеи».

Борис Николаевич Бацын родился в Переславле-Залесском, учился в средней школе
№1 имени В. И. Ленина, увлекался физкультурой и был отличным спортсменом. Бывший
разведчик, кавалер многих орденов и медалей — Б. Н. Бацын живёт в Москве, работая
часовых дел мастером. Он часто навещает свой родной город.
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