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Славные традиции

Нам, переславцам, особенно радостно и гордо сознавать, что мы являемся потомками
создателей первого русского флота. Мы живём возле Плещеева озера — этой колыбели
русского военно-морского флота. В создании Петром Первым Переславской флотилии, где были
заложены основы русской морской тактики и организации, непосредственное участие принимали
переславцы, давшие лучших своих мастеровых людей.

Переславцы — первые русские моряки, прошедшие школу опыта на Плещееве озере,
принимали потом участие в знаменитых морских сражениях, данных Петром шведам. Многие
переславцы из поколения в поколение служили в военно-морском флоте.

Из числа переславцев вышел контр-адмирал Хметевский — участник известной Архипе
лагской кампании — автор дневника военных действий русского флота в 1770—76 гг.

Имя переславца адмирала Г. А. Спиридова занимает большое место в истории отечественного
флота. Под его командованием русский флот одержал блестящую победу над турками, полностью
разгромив при Чесме в июне 1770 года турецкий военно-морской флот.

Наша молодёжь любит морскую стихию и стремится попасть на службу в военно-морской
флот. Многие переславцы отличились в годы Великой Отечественной войны и заслуженно
носят на груди боевые советские ордена.

Павел Талалаев с первых дней войны служил на Балтике. Он с оружием в руках защищал
колыбель революции — Ленинград.

Однажды группу катеров, выполнявших боевое задание, атаковали 30 вражеских самолётов.
Талалаев, заняв место раненого наводчика у пулемёта, отразил с товарищами атаки врага,
сбив один бомбардировщик противника. Позднее, во время десантной операции, Талалаев спас
катер и выполнил боевое задание. Среди прочих медалей и орденов на груди матроса Талалаева
красуется медаль Ушакова.

Герой Советского Союза Н. И. Николаев, воспитанник средней школы имени Ленина —
славный балтийский лётчик, сражался под Одессой, Севастополем и Ленинградом. Он сделал
более 150 боевых вылетов. А сколько фрицев было отравлено «на тот свет», сколько танков,
орудий, автомашин, блиндажей и дзотов были превращены в щепки, куски металла за эти
150 вылетов! Только 18-го июня 1944 года Николаев отправил на дно Финского залива два
транспорта противника водоизмещением в 1 200 и 3 000 тонн и один в 1 500 тонн повредил.

Бывший переславский рабочий товарищ Платонов, окончивший высшее Краснознамённое
военно-морское училище, имени Фрунзе, сейчас капитан 3-го ранга. Он командует одним
из соединений на Балтике. Сын бухгалтера фабрики «Новый мир» С. Головин, окончивший
высшее военно-морское инженерное училище, сейчас инженер-артиллерист на севере.

Подводя итоги боевой деятельности флота в Великой Отечественной войне, товарищ Сталин
в своём приказе 22-го июля 1945 года указал: «...советские моряки за четыре года войны
вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг
перед Советской Родиной».

Наш славный военно-морской флот — верный и испытанный помощник героической Со
ветской Армии, надёжно обеспечивает безопасность морских границ Советского Союза.
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