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Подвиги земляков

На фронтах Великой Отечественной войны сражались тысячи переславцев. Многие из них
своими боевыми подвигами приумножили славу русского оружия.

Павел Талалаев родился в Переславле-Залесском. Здесь провёл детство, учился, рабо
тал на фабрике «Красное эхо». Отечественная война застала его на Балтике, где проходил
действительную военную службу.

На корабле и на суше с оружием в руках защищал матрос Талалаев цитадель революции —
город Ленинград. Во время блокады оставляли корабли и переходили в окопы. И вот первое
ранение. Из госпиталя Талалаев попадает снова на корабль и занимает должность электрика.
Специальность новая, и он упорно изучает её, а одновременно и пулемёт.

...Боевые быстроходные катера бороздили Финский залив, выслеживая вражеские подводные
лодки, подкрадывавшиеся к крепости Кронштадт. Немецко-фашистское командование приказало
своей авиации уничтожить катера. Вскоре появились 30 вражеских самолётов. Завязался
неравный бой. На катере, на котором находился Павел Талалаев, был тяжело ранен наводчик.
Павел отнёс товарища в укрытие, взялся за пулемёт и отразил три атаки противника. В этом
бою один фашистский стервятник рухнул в морскую пучину.

Смелый балтиец не раз участвовал и в десантных операциях. Случилось так, что во время
очередной операции отработанные газы скопились в моторном отделении и матросы потеряли
сознание. Их немедленно заменил Талалаев. Три часа держал он вахту, терял сознание, но
операция была выполнена.

На груди Павла Талалаева появилась первая награда — медаль Ушакова.

* * *
На одной из фотографий, хранящихся в музее, снят массивный из белого мрамора памятник

на братской могиле моряков под Ленинградом. На тёмной дощечке, прикреплённой к мрамору,
перечислены имена павших воинов и среди них фамилия нашего земляка — Алексея Ратникова
из села Купань. Фотографию вместе с воспоминаниями прислал подполковник К. И. Кашин,
в артиллерийском подразделении которого служил Ратников.

...Осенью 1941 года войска Ленинградского фронта вместе с моряками Краснознамённого
Балтийского флота заперли на крепкий замок подступы к Ленинграду. Шла длительная оборона
города. Пушки отдельной железнодорожной батареи, нанося мощные удары по позициям
противника, уничтожили штаб немецкой дивизии, тяжёлые батареи, железнодорожный состав
с живой силой и техникой и сбили самолёт.

Скромный, честный, правдивый и преданный артиллерист-балтиец, комсомолец Алексей
Фёдорович Ратников был в числе отличников.

В январе 1943 года войска Ленинградского фронта и моряки Балтики перешли в наступление.
Артиллерия разрушала оборону немцев. 18 января блокада Ленинграда была прорвана. В этих
операциях геройски сражался и Алексей Ратников.

Противник всеми силами старался обнаружить батарею тяжёлых орудий. «В мае 1943 года
мы вели артиллерийский огонь по укреплённому пункту врага, — пишет в своих воспоминаниях
подполковник К. И. Кашин. — В это время на нас совершила налёт авиация противника
и сбросила 4 бомбы по 200 килограммов и одну в 500 килограммов. Бомбы разорвались
в расположении нашей части. От бомб погибло много матросов и старшин, в том числе
и Алексей Фёдорович Ратников. Силами матросов сооружён хороший памятник на братской
могиле».

Нет сейчас в живых Павла Талалаева и Алексея Ратникова, но их геройские подвиги
не забыты советским народом.
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