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Переславцы в боях за Родину
Во все века существования нашей отчизны переславцы принимали деятельное участие в за
щите её от внешних врагов. Немало крови пролито было ими во имя спасения Родины. Сколько
героизма, мужества и упорства, отваги и самопожертвования было проявлено переславцами
у своих крепостных стен и далеко за их пределами.
Ещё на заре образования нашей государственности переславская земля дала великого патри
ота, полководца, умного политика и проницательного дипломата — Александра Ярославовича
Невского. Имя его гремело по всем странам, история пронесла его через века, а мы, потомки,
чтим и почитаем его. В знаменитое ледовое побоище его гвардиею была переславская рать.
Тысячами стрел, брёвен, булыжника, песком, раскалённой смолой и кипятком встретили
переславцы в феврале 1238 года татар, пытавшихся штурмом овладеть их крепостью, и лишь
огонь и значительное превосходство врага сломили отчаянное упорство переславцев. Они
погибли все, от велика до мала, но не сдались.
Переславцы первыми проявили тенденцию к объединению Руси, добровольно встав в 1302 го
ду под стяги начинавшей тогда подниматься Москвы как будущего ядра русского национального
объединения.
В знаменитой Куликовской битве 8-го сентября 1380 года по призыву Дмитрия Донского
принимал участие полк переславцев во главе с воеводою Андреем Саркизовым, который отдал
свою жизнь, спасая товарища в бою.
В походах Ивана Грозного на татар в Ливонию переславцы неизменно были при нём. А как
повествует никоновская летопись, во время его похода против непокорных новгородских бояр
переславцы входили в специальный личный полк Грозного.
Великий патриотизм проявили переславцы во время так называемого смутного времени.
Целыми семьями уходили они на борьбу против польских панов. Три недели мужественно
отстаивали переславцы свой город во время осады его в 1611 году войсками пана Сапеги.
А когда армии народного ополчения Минина и Пожарского проходили в августе 1612 года
через Переславль, сотни переславцев влились в него, а переславские крестьяне, образовав
партизанские отряды, навязали полякам 7 сражений и полностью выбросили интервентов
из пределов своего края.
Первыми русскими моряками были переславцы. Они принимали деятельное участие в созда
нии Петром I переславской флотилии, а потом мужественно дрались в знаменитые сражениях,
данных Петром Великим шведам.
Позднее выдающийся флотоводец адмирал-переславец Г. А. Спиридов, поднявший боевые
петровские традиции, на море одержал блестящую победу над турками при Чесме в 1770 году,
окончившуюся полным поражением турецкого флота.
Переславец — майор пензенского пехотного полка М. М. Спиридов, известный декабрист,
первым изъявил желание убить Николая I, был приговорён к повешению, заменённому потом
пожизненной каторгой.
Многие из переславцев бережно хранят георгиевские кресты, полученные ими за геройство,
проявленное в войну 1914—1918 годов. Большими отрядами уходили переславцы на фронт
на защиту своей молодой республики по призыву партии и правительства в годы гражданской
войны. Они рубили, кололи, стреляли ненавистных белогвардейцев и интервентов, если надо,
умирали, но не преклонялись перед врагом.
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В дни Великой Отечественной войны, встав по призыву тов. Сталина под боевые знамёна
Красной Армии, переславцы вновь воскресили и приумножили боевые традиции своих предков.
У многих из них грудь украшают сейчас боевые советские ордена.
Можно привести десятки подвигов, совершённых переславцами. С первых дней войны
служит на Балтике Павел Талалаев. Весною этого года группу наших катеров, выполнявших
боевое задание, атаковали 30 немецких самолётов. Завязался жаркий бой. Павел Талалаев
отнёс в сторону раненого наводчика, занял его место у пулемёта и отразил три атаки вражеских
самолётов. Несколько позднее он спас катер от гибели. Испытанный в боях моряк награждён
«Медалью Ушакова».
Многие переславцы знают жизнерадостного физкультурника Бориса Бацына. Сейчас он
кавалер пяти орденов. Его боевая деятельность богата отважными эпизодами. Вот один из них.
Командуя отдельной разведывательной ротой, Бацын получил задачу прочесать рощу, уни
чтожить огневые средства противника, взять контрольного пленного. Подняв своих бойцов,
Бацын выполнил боевое задание, в результате чего было уничтожено 6 блиндажей, захвачены:
75-миллиметровая пушка, 81-миллиметровый миномёт, 5 ручных пулемётов, убито 30 немец
ких солдат, взято в плен 2 солдата и один обер-ефрейтор. Проведённая Бацыным операция
дала возможность продвигаться вперёд нашим наступающим частям. Бацын получил лично
от командующего фронтом орден Красного знамени. Сейчас капитан Борис Бацын слушатель
высшей специальной школы Красной Армии.
Командование Н-ской части специальным письмом отметило геройство нашего земляка,
бывшего избача Добриловского сельсовета тов. Павлова М. С. На его боевом счету сотни
убитых фашистов. Вместе со своим орудийным расчётом Павлов сбил 3 вражеских самолёта,
уничтожил артиллерийскую и две миномётные батареи и больше сотни солдат и офицеров
противника. На его груди блестят боевые ордена и медали.
В борьбе с ненавистным врагом отдал свою юную жизнь комсомолец Сударев Василий
Фёдорович, сын председателя колхоза имени Сталина, Нагорного сельсовета. Будучи раненым,
он оказался в тылу у противника. Оправившись, он повёл подпольную работу на одной из шахт
Донбасса, мобилизуя молодёжь против фашистских захватчиков, но был схвачен и зверски
расстрелян извергами. Геройски погиб на фронте бывший секретарь Переславского райкома
ВКП(б) А. И. Бологов, ушедший на фронт почти с первых месяцев войны. Правительство
дважды удостоило тов. Бологова орденами за его боевые заслуги. Майор Бологов, заместитель
командира полка, вёл своих бойцов в бой, но вражеская пуля оборвала замечательную жизнь
преданного делу партии Ленина—Сталина офицера-большевика.
В плеяде героев Советского Союза значится имя и нашего земляка — бывшего поммастера
фабрики «Красное эхо» тов. Пыряева Василия Васильевича — старшего лейтенанта артиллерии.
Своими пушками подразделение Пыряева отправило «на тот свет» сотни вражеских солдат
и офицеров, уничтожило и сожгло большое количество техники врага
Можно привести множество фактов геройских дел наших земляков. В дни, когда победа над
злейшим врагом так близка, радостно вспомнить героические дела наших предков и особенно
радостно отметить наших переславцев, которые своими подвигами, геройством и отвагой
воскресив и приумножив боевые традиции русского оружия, сражаются сейчас рука об руку
с миллионами советских бойцов на фронтах Великой Отечественной войны, прославляя мощь
и величие Красной Армии — армии-освободительницы.

