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Морские традиции переславцев
Мы гордимся тем, что переславцы традиционно любят море, и из числа их вышли известные
флотоводцы.
В известной битве русского флота с турецким флотом при Чесме, командуя кронштадтской
эскадрой, адмирал Спиридов Г. А в ночь с 25 на 26 июня 1770 г. стремительной атакой
полностью истребил турецкий флот, считавшийся тогда одним из сильнейших. 4 картины,
воспроизводящие весь ход Чесменского боя, и хрустальный бокал адмирала Спиридова, ныне
хранятся в Переславском музее.
В этой битве отличался и другой переславец — контр-адмирал Хметевский. Будучи коман
диром корабля «Три святители», он был тяжело ранен. Поддерживаемый двумя матросами, он
продолжал управлять боем до победного конца.
В известном свеаборгском восстании (1906 г.) против самодержавия принимал участие
матрос Балтийского флота бывший переславский рыбак Новосёлов.
В годы гражданской войны сражалось немало переславцев — матросов Красного флота
на всех участках фронтов.
Славные страницы вписали переславцы в историю отечественного флота в Великую Оте
чественную войну против немецких захватчиков.
Павел Талалаев работал до войны на фабрике «Красное эхо». С первых дней войны он
становятся балтийским моряком и с оружием в руках встаёт на защиту Ленинграда.
Вот что писала о нём фронтовая газета: «Весной этого года группу наших катеров, выпол
нявших боевое задание, атаковало около 30 немецких самолётов. Завязался жаркий и неравный
бой. Осколками вражеской бомбы был ранен наводчик старшина 2-ой статьи Раков. Павел
Талалаев отнёс в сторону боевого друга, занял его место у пулемёта и, ведя огонь, отразил
три атаки вражеских самолётов. В этом бою катер сбил один фашистский бомбардировщик».
В другой раз Талалаев спас катер во время десантной операции.
Более 150 боевых вылетов сделал славный балтийский лётчик, бывший ученик школы
имени Ленина Николаев Н. И. Он сбрасывал бомбы на Кёнигсберг, Бреслау, Берлин. В одной
из боевых операций, отмеченных в сводке Информбюро за 18 июня 1944 года, Николаев потопил
несколько немецких и финских кораблей и транспортов водоизмещением в несколько десятков
тысяч тонн.
Советское правительство оценило заслуги Николаева Н. И., присвоив ему звание Героя
Советского Союза.
Немало переславцев стали теперь командирами и специалистами в Военно-Морском Флоте.
Бывший рабочий фабрики «Красное эхо» Платонов окончил высшее военно-морское училище
имени Фрунзе, сейчас капитан III ранга, командует одним из соединений на Балтике. Голо
вин С., окончивший высшее инженерное военно-морское училище, сейчас инженер-артиллерист
на крайнем Севере.
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