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Подвиги переславцев на фронтах

На фронтах Великой Отечественной войны в рядах героической Красной Армия и нашего
славного Военно-Морского Флота сражаются многие сотни переславцев, проявляя беспримерную
храбрость, отвагу, смекалку и беззаветную любовь и преданность любимой Родине. У многих
из них блестят на груди боевые советские ордена, а некоторые из них удостоены высокого
воинского звания Героев Советского Союза и их подвиги стала известны всему Советскому
Союзу.

Удар по врагу с воздуха

20-го июня 1944 года Советское Информбюро сообщило о сильном ударе балтийских
лётчиков-штурмовиков по вражеским кораблям.

Подробности этого боя таковы: финское командование сосредоточило в Выборгском заливе
значительное количество транспортов, быстроходных десантных барж и других судов, которые
должны была доставить финским дивизиям пополнение, орудия и боеприпасы. Стремительное
наступление Красной Армии спутало планы врага и все суда оказались в ловушке. Для их
уничтожения были посланы многочисленные группы штурмовиков под командованием офицеров,
среди которых был капитан Николаев. Пушечным огнём они били по прислуге зенитной
и судовой артиллерии и после этого начали бомбёжку каравана.

Исключительную отвагу в этой операции проявил Герой Советского Союза капитан Николаев,
наш отважный земляк. С первого захода он потопил транспорт водоизмещением 1 200 тонн
и сторожевой катер. Второй полёт Николаева обошёлся врагу ещё дороже: сброшенными
бомбами он отправил на дно транспорт водоизмещением в 3 000 тонн. Вышли все бомбы.
Возвратившись на аэродром, пополнив боевой запас, Николаев вновь стал громить врага. Ещё
транспорт водоизмещением в полторы тысячи тонн был сильно повреждён.

Операция была произведена блестяще. 6 транспортов, 4 десантных баржи, 3 буксира,
3 сторожевых корабля и другие фашистские суда, а также множество солдат и офицеров,
большое количество боевой техники, грузов и снаряжения пошли на дно залива.

Более 150 боевых вылетов сделал Николаев за время войны, дважды был ранен и оба раза
возвращался в строй. Указом правительства ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Таков славный балтийский лётчик — Николаев Николай Иванович, бывший ученик средней
школы №1 имели Ленина г. Переславль-Залесского.

Дерзость Николая Румянцева

Многие переславцы помнят дерзкого и баловливого Николая Румянцева, вышедшего из среды
красноэховских ребят. И эта дерзость пригодилась ему в жестоких схватках с немцами.
Из рядового бойца-разведчика он вырос до старшего лейтенанта.

Вот один из эпизодов его боевой жизни.
Шёл бой в немецком городе. Как известно, уличные бои требуют повышенного умения,

сноровки и храбрости. Николай Румянцев с группой бойцов в 20 человек находился в подвале
дома. С небольшой высотки показались семь немецких танков, которые подошли вплотную
к дому. Противотанковые гранаты были все израсходованы, немцы же не осмеливались выходить
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из танков. Уловив момент, когда танки отошли, бойцы по приказанию Румянцева доставили
гранаты.

Ждать долго не пришлось. Как говорят: на ловца и зверь бежит. К дому подошли шесть
немецких танков. Создалось положение, что группа смельчаков была отрезана от своего
подразделения. Осмелившиеся гитлеровцы вышли из танков, чего и надо было советским
бойцам. По команде Румянцева бойцы открыли ураганный огонь и пошли в атаку. Перебив
многих фашистов и взорвав несколько машин, отважные бойцы, поддерживая огонь стали,
пробиваться к своим, но путь преградила немецкая самоходная пушка. Окружив её, истребив
всю прислугу и подорвав орудие, бойцы Румянцева без потерь соединились и вернулись в свою
часть. Наши войска перешли в наступление, а Николаю Румянцеву в этом бою поручили
командование батальоном. Немцы навсегда были выкинуты из города.

За последние бои в Восточной Пруссии к имеющимся орденам и медалям у Николая
Румянцева прибавились ордена «Красной звезды» и «Отечественной войны».
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