Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: война. — Код: 1903.

Колыбель русского флота
В полдень 1 августа 1692 года с берегов и вод Плещеева озера раздался такой гром
пушек, какого окрестные леса и холмы, само древнее озеро, должно быть, не слышали,
считай, вот уже с лишком 80 лет, прошедших после последнего иноземного вторжения,
когда разбойные воины польского воеводы Сапеги в 1611 году осаждали город Переславль.
Это пушечное эхо известило о рождении на берегах озера русского военно-морского флота.
Малы были суда, не так-то много их было, крупных всего два фрегата, но они позволили
Петру I и его первым капитанам, боцманам и лоцманам, командорам и матросам совершить
в тот день первые русские военно-морские манёвры.
После ряда лавирований парусами по водам озера суда взяли курс на восточный берег
его, где были заранее поставлены «крепостцы», и высадили десант, состоящий из солдат
гренадерского Бутырского полка. Манёвры закончились большим праздничным торжеством
Петра I со своими корабельными мастерами и иностранными гостями, приглашёнными
по сему случаю в Переславль. С того дня, отстоящего от нашего времени ровно на 300
лет, и пошла в нашей стране традиция отмечать День Военно-Морского Флота маневрами морских судов и праздничными народными гуляньями. Свято хранят и приумножают
переславцы—военные моряки славные боевые традиции старшего поколения. В этот праздничный день хотелось бы назвать имена тех переславцев, морские традиции которых стали
прямо-таки семейным делом. Это отец и сын Алексеевы Василий Васильевич и Геннадий
Васильевич, П. Н. и П. П. Шеманаевы, И. П. и И. И. Новосёловы, П. И. и Л. П. Николаевы,
К. Д. и Ю. К. Носковы и другие.
Три брата Гайновы — Валентин, Виктор и Владимир — все вместе 15 лет отдали морской
службе. В разное время служили они на флоте. На разных морях и судах пришлось им
плавать, но всех их объединяла верность морским традициям русских моряков.
С давних времён обязательной частью народных гуляний переславцев в День ВоенноМорского Флота были соревнования по народной гребле. Прекрасная водная база помогала
добиваться успехов в этих соревнованиях. И не случайно, что первыми чемпионами Страны
Советов по народной гребле оказались наши земляки. В 1928 году в Ленинграде проходила
первая Всесоюзная спартакиада, на которой первенство заняли мужская и женская команды
переславских гребцов.
Вот их имена: Н. Федосеева, К. Савельева, М. Машинина, М. Ананьина, А. Быков,
Н. Самойлов, А. Чичелев, Б. Котюнин, Н. Вагин. Владимир Иванович Степанов, многократный участник Всесоюзных и областных соревнований по гребле, был членом команды
Москвы, чемпионом Москвы по народной и спортивной гребле в 1952 году. Его участники
были призёрами областных, зональных и республиканских первенств.
Евгений Котюнин, Владимир Шеманаев, Юрий Дуденков и Юрий Карявин в 50-60-х
годах были сильнейшими гребцами Ярославской области, успешно представляя её на различных Всесоюзных и республиканских соревнованиях...
Летом и осенью 1941 года войска вели ожесточённые бои на крымской земле. Лётчикам
119 авиаполка ВВС Черноморского флота даже ночью, в труднейших условиях, приходилось
совершать 23 боевых вылета на бомбёжку вражеских объектов.
Среди лётчиков полка своей собранностью, настойчивостью, умением в любых погодных
условиях мастерски вывести самолёт на цель выделялся заместитель командира второй
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авиаэскадрильи старший лейтенант Николай Иванович Захаров. Кадровый лётчик, он начал
свой путь в небо в переславском аэроклубе в начале 30-х годов.
Отечественная война застала Н. И. Захарова на аэродроме под Одессой, и в первые же
дни он наносит бомбовые удары по транспортам фашистов на Чёрном море. Николай Иванович одним из первых в полку осваивает ночные полёты на тяжёлом бомбардировщике.
Вот что говорится в наградном листе старшего лейтенанта Н. И. Захарова.
С начала боевых действий имеет 108 боевых вылетов, из них: на воздушную разведку —
35, на бомбометание по войскам и объектам противника — 73. С 20 августа 1941 года
имеет 61 боевой вылет на бомбометание по войскам противника ночью. Старший лейтенант
Н. И. Захаров бомбил войска противника на Одесском, Херсонском и крымском участках
фронта. Участвуя в разгроме врага на Перекопе, т. Захаров делал по 2—3 вылета в ночь.
Все ответственные задания, которые ставятся авиаэскадрилье, в первую очередь выполняются тов. Захаровым. Он первым в эскадрилье начал бомбить реактивными снарядами
и все полёты выполняет отлично. За проявленные мужество и отвагу достоин представления
к правительственной награде.
Эту характеристику на своего боевого товарища подписали 7 января 1942 года командир
119 авиационного полка подполковник Канарёв и военком батальонный комиссар Барзенко.
Приказом командующего Черноморским флотом от 20 января 1942 года старший лейтенант
Н. И. Захаров был награждён орденом Красного Знамени.
После этой воинской награды Николай Иванович ещё энергичнее стал выполнять задания командования, за что получает благодарности от командира Одесской морской базы,
от командующего Воздушными силами Черноморского флота и от командующего Крымским
флотом.
В мае 1942 года командование полка представляет Н. И. Захарова ко второму ордену
Красного Знамени. К сожалению, кавалер двух боевых орденов, наш земляк не дожил
до светлых дней победы. Николай Иванович погиб в мае 1943 года, во время нанесения
сокрушительного удара по фашистам под Новороссийском.
В первый месяц Великой Отечественной войны своими упорством и стойкостью прославили себя защитники важной морской базы на Балтике — Либавы. Среди них был и наш
земляк, уроженец села Половецкое, командир пулемётного расчёта первой морской бригады
Балтийского флота Николай Фёдорович Маслеников.
После оставления Либавы первая морская бригада ведёт тяжёлые бои с гитлеровскими
войсками в районе Ладожского озера. В этих боях моряк Маслеников становится бригадным
разведчиком. В одном из ночных поисков в июле 1941 года Николай Фёдорович захватил
важного «языка». За этот подвиг он удостоен медали «За боевые заслуги». Отечественная
война для старшины Н. Ф. Масленикова закончилась в августе 1941 года после очень
тяжёлого ранения.
Нина Абрамовна Козлова, односельчанка Н. Ф. Масленикова, в 20 с небольшим лет
в составе 343 особого стрелкового батальона Балтийского флота защищала Ленинград,
прорывала фашистскую блокаду. В грозном 1943 году на имя Ирины Михайловны Козловой
пришло письмо от командования батальона, в котором служила её отважная дочь.
Здравствуйте, дорогая мамаша Ирина Михайловна! Вам пишет это письмо заместитель
командира батальона по политчасти Кочуб В. С., где служит Ваша дочь Козлова Нина Абрамовна.
Сообщаю, что Ваша дочь со дня пребывания в нашем подразделении честно и добросовестно взялась за выполнение стоящих перед ней задач... имеет благодарности от командования
части, ей вручена посылка, присланная на фронт трудящимися.
Ирина Михайловна, Вы вправе гордиться своей дочерью, которую вырастили и воспитали.
Она с достоинством выполняет долг перед Родиной!
В мае 1944 года Нина Козлова вернулась в родное село, где живёт и трудится по сей
день. Её боевая награда — «Медаль за оборону Ленинграда» и благодарственное письмо,
присланное матери, занимают достойное место в экспозиции нашего музея.
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Житель деревни Ченцы Иван Арсентьевич Аксёнов служил в 61-ой морской бригаде
Северного флота. Вьюжной зимней ночью сорок третьего во время разведки боем, в которой
участвовал и старшина медицинской службы Аксёнов, был тяжело ранен командир взвода,
Иван Арсентьевич, подхватив ослабевшее тело командира и отстреливаясь от наседавших
фашистов, вынес его в безопасное место. За этот подвиг морской пехотинец И. А. Аксёнов
был награждён орденом Красной Звезды.
Об этих именах и этих подвигах земляков хотелось бы напомнить накануне 50-летия
Великой победы над фашизмом.

