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Потомки славного земляка

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 июля 1942 года были учре-
ждены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского для награждения командиров
Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями
и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

Орденом Александра Невского награждались командиры полков, батальонов, рот и взво-
дов Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Великой Отечественной войне личную
отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия
своих частей.

Боевые ордена украшают грудь многих переславцев. Среди них кавалеры ордена своего
выдающегося земляка Александра Невского — В. Овчинников, В. Кротиков, В. Горшунов,
А. Галеев, Герои Советского Союза В. Котюнин и А. Философов.

Отважный сокол

Свой первый боевой вылет сержант Котюнин сделал 19 марта 1943 года над Красным
Бором под Ленинградом, а ровно через два года уже в Восточной Пруссии отмечал свой
201 боевой вылет. О каждом из них можно бы рассказать очень многое. Но я коснусь лишь
некоторых эпизодов.

Было это под Нарвой. 28 марта 1944 года Василий Котюнин получил боевое задание:
уничтожить батарею противника. Едва его штурмовик появился над целью, немцы открыли
шквальный огонь из зенитных орудий.

Разгромив батарею, Котюнин невредимым повёл свой самолёт на обратный курс. Но
здесь его поджидали четыре фашистских истребителя. Завязался бой. Удачно маневрируя,
Котюнин сбил один самолёт. Однако, увлёкшись атакой другого, не заметил, как третий
длинной пулемётной очередью обрубил плоскость его самолёта. Сам Котюнин был ранен
в грудь, машина начала падать. К счастью, это произошло в расположении наших войск.
Врезавшись в лес, самолёт распался на части, а кабина с находившимся в ней в бессо-
знательном состоянии Котюниным отлетела далеко в сторону. Поблизости лежали обломки
сбитого им немецкого истребителя. Подоспевшие бойцы и медицинская сестра оказали от-
важному советскому пилоту медицинскую помощь.

Много раз вдоль и поперёк В. Котюнин пересекал Прибалтику на своём «Ил-2». Он
громил танковые колонны, артиллерийские батареи и живую силу противника. И всюду
выходил победителем. За боевые дела под Ленинградом Василий Андреевич Котюнин был
награждён орденом Александра Невского.

Последний боевой полет капитан Котюнин совершил 8 мая 1945 года. В этот день на сво-
ём штурмовике он сделал пятнадцать заходов, на бреющем полете в упор расстреливая всё
ещё сопротивлявшихся гитлеровцев. Отважные соколы были ещё в воздухе, а на команд-
ном пункте их части уже ждала радиограмма генерал-полковника Хрюкина, адресованная
Котюнину:

От всего сердца благодарю за смелую, отличную работу над полем боя. Вам и лётчикам,
которые летали с вами, объявляю благодарность.
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За время войны Василий Андреевич Котюнин сделал 214 боевых вылетов, пройдя путь
от сержанта до гвардии майора.

19 апреля 1945 года В. Д. Котюнину присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас
В. А. Котюнин находится в запасе и живёт в городе Тихвине.

Под Сталинградом

Готовился сокрушительный удар по фашистским дивизиям под Сталинградом. Танково-
му взводу космосольца Александра Галеева было приказано первоначально занять Н-скую
высоту, находившуюся в двухстах метрах от исходных позиций. Всего только двести мет-
ров! Но каких! Это густые минные поля, проволочные заграждения, пулемётные гнезда,
противотанковые орудия.

По сигналу танки Галеева двинулись вперёд. Удар был внезапным и стремительным:
окопы с пехотой противника проутюжены гусеницами тяжёлых машин, доты блокированы,
четыре дальнобойные и две зенитные и противотанковые пушки смяты. Высота была занята
в несколько минут.

Командование поставило перед подразделением Галеева новую задачу: занять населён-
ный пункт Среднецарицинск. Фашисты усилили сопротивление, но их контратаки оказались
тщетны. Красная Армия продолжала наступление днём и ночью. Танки Галеева, взаимодей-
ствуя с тысячами других, прокладывали путь пехоте. В одном из боев Александр Галеев
лично уничтожил два самоходных орудия, танк, две противотанковые пушки и до десяти
автомашин противника.

— Три танка моего взвода сильно беспокоили гитлеровцев, — вспоминает Александр
Фёдорович Галеев. — Фашисты решили уничтожить наши танки. Через каждые пять-шесть
минут вражеские самолёты с воем пикировали на нас. Чтобы создать видимость, будто
бомбы накрыли цель и танки горят, пришлось подать команду — выбросить дымовые шаш-
ки и гранаты. Воспользовавшись наступившим затишьем, наши танки рванулись вперёд
и вклинились в боевые порядки вражеских войск.

В наступлении Советской Армии на город Калач танковое подразделение Александра
Галеева обеспечивало фланг одной из частей на направлении главного удара.

За успешное выполнение боевой операции, причинившей большой урон живой силе
и технике противника, и полное сохранение материальной части Александр Фёдорович Га-
леев 17 января 1943 года был награждён орденом Александра Невского. После боев боевой
орден Галееву вручил представитель высшего командования перед строем танкистов.

Залпы по рейхстагу

Первое боевое крещение Виктор Горшунов получил в мае 1942 года, и началась суровая
фронтовая жизнь. В одном из боев Горшунов был тяжело ранен. После госпиталя сражался
под Орлом, Брянском, Бобруйском и Минском. Был опять несколько раз ранен. Но, залечив
раны, снова участвовал в сражениях.

В конце апреля 1945 года шли упорные бои на улицах Берлина. Гитлеровцы цеплялись
за каждую улицу, квартал и дом. Подразделение гвардейских миномётов, в составе кото-
рого воевал капитан Горшунов, своим огнём поддерживало наступление одной из пехотных
дивизий на рейхстаг. Виктору Ивановичу Горшунову выпала честь одному из первых дать
залп по рейхстагу из гвардейских миномётов — «катюш».

Недалеко от рейхстага гитлеровцы, засевшие в шестиэтажном доме, вели огонь по на-
ступавшим советским воинам. Чтобы выбить фашистов, нужны были тяжёлые реактивные
снаряды. Но их не оказалось. Выручила смекалка. В одном из занятых домов наши солдаты
обнаружили запас таких снарядов. Устройство их было знакомо Горшунову. Под вражеским
огнём десять трофейных снарядов доставили на батарею. Первый снаряд, направленный
в дом, где засели гитлеровцы, снёс часть стены, а остальные девять — разрушили его.
Наша пехота с криками «ура!» бросились в атаку. Через час советские войска вышли к пар-
ку, а к полудню на рейхстаге уже гордо развевалось алое знамя Победы. Это было 2 мая
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1945 года. Вскоре Виктор Иванович Горшунов был награждён боевым орденом имени своего
великого земляка Александра Невского.

«Я представляю, что сейчас делается у нас в родном и близком Советском Союзе. Слезы
радости можно увидеть на лицах у тех, у кого мужья или сыновья, или братья остались
живы. Слезы радости и у тех, у кого близкие и родные погибли героями за свободу и неза-
висимость нашей Родины. Пусть спят наши боевые товарищи, за них мы отомстили», — так
писал родным Виктор Иванович Горшунов из Берлина в День Победы — 9 мая 1945 года.

По всем фронтам

(Текст о Философове см.: Иванов, К. И. Переславль-Залесский: Путеводитель по городу
и окрестностям / К. И. Иванов, И. Б. Пуришев. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное
издательство, 1986. — С. 50—52.)

Здесь рассказано не о всех кавалерах ордена Александра Невского, а только о тех, кто
были воспитанниками средней школы №1 имени В. И. Ленина. Коллектив этой школы
может по праву гордиться, что три её бывших ученика В. А. Котюнин, А. А. Философов
и Н. И. Николаев удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо — В. А. Котюнин,
А. Ф. Галеев, А. А. Философов и В. И. Горшунов — стали кавалерами ордена Александра
Невского.
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