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Переславцы — военные моряки
Переславцы традиционно любят море. Более двух столетий среди местного населения жила,
передаваясь из поколения в поколение, память о празднике, устроенном Петром Первым 1 мая
1692 года по случаю спуска на воду кораблей переславской потешной флотилии. С петровских времён и вплоть до начала 30-х годов нашего столетия переславцы ежегодно устраивали
повторные церемонии праздника. На спаренных и строенных рыбацких долблёных лодках процессия двигалась по реке Трубеж к Плещееву озеру, сопровождаемая множеством простых
лодок и толпами народа. Играл оркестр. На шлюпках и вельботах шли переславские «потешные» городские юноши, обучавшиеся военно-морскому делу, будущие военные моряки.1
Этот день у переславцев был одним из самых торжественных. Ведь именно они, переславские рыбаки, принимали самое деятельное участие в строительстве флотилии. Из них
составлялись первые экипажи петровских кораблей.
В последующие годы этот день стал праздником водного спорта.
Из среды переславцев вышли выдающиеся флотоводцы и славные военные моряки. В известной битве русского флота с турецким при Чесме в 1770 году отличился адмирал Григорий
Андреевич Спиридов. Он командовал первой эскадрой. Русские моряки уничтожили весь турецкий флот. В бою погибло 15 турецких кораблей, 4 фрегата, 5 галер, до 50-ти мелких судов
и около 10 тысяч человек команды. Корабль «Родос» был взят в плен русскими.
Г. А. Спиридов последнее время жил в селе Нагорье, Переславского уезда, где скончался
и был погребён в 1790 году. Главная улица села Нагорье носит теперь имя адмирала Спиридова.
В Чесменском сражении отличился и другой переславец — капитан первого ранга Степан Петрович Хметевский. Он командовал кораблём «Три святителя», входившем в состав
Кронштадтской эскадры под флагом Спиридова. Тяжело раненный, поддерживаемый двумя
матросами, Хметевский продолжал управлять боем до конца. Позднее, в 1788—1789 гг., уже
став контр-адмиралом, он командовал эскадрой из четырёх линейных кораблей, направленной
в Белое море и Северный Ледовитый океан для охраны торговых судов.
С. П. Хметевский двадцать лет прожил в сельце Хомяково, что возле деревни Соловеново
Переславского уезда. Умер он в 1800 году и погребён в Никитском монастыре г. ПереславляЗалесского.
Переславец контр-адмирал Илларион Афанасьевич Повалишин (1739—1799) отличился
в сражении против шведского флота в 1790 году под Красной Горкой и Выборгом.
Среди героев легендарного «Варяга» был матрос Григорий Иванович Блинов, уроженец
переславской деревни Чильчаги.
В Свеаборгском восстании против самодержавия в 1906 году принимал участие матрос
Балтийского флота, бывший переславский рыбак Новосёлов.
Немало славных страниц вписали переславцы в историю Советского Военно-Морского Флота в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Рабочий фабрики «Красное эхо» Павел Талалаев начало Великой Отечественной войны
встретил на Балтике, защищал цитадель революции — Ленинград.
На катере, где находился матрос Талалаев, тяжело ранило наводчика. Павел отнёс товарища
в укрытие, а сам встал за пулемёт и отразил три атаки вражеских самолётов. Один немецкий
стервятник рухнул в морскую пучину.
Отважный балтиец принимал участие и в десантных операциях. Во время такой операции
в моторном отделении корабля скопились отработанные газы, находившиеся там матросы по-
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теряли сознание. Их немедленно заменил Талалаев. Три часа держал он вахту, пока операция
не была завершена.
За этот подвиг наш земляк П. Талалаев награждён медалью Ушакова.
Герой Советского Союза, морской лётчик переславец Николай Иванович Николаев совершил более 150 боевых вылетов. Он сражался в небе под Одессой, Севастополем и Ленинградом.
Сбрасывал бомбы на Кёнигсберг, Бреслау, Берлин. И сколько вражеских солдат и офицеров
было отправлено «на тот свет», сколько танков, орудий, автомашин, боевых кораблей и транспортов противника были превращены в щепки, куски металла! За один только день 18 июля
1943 года Николаев отправил на дно Финского залива два транспорта противника и один
транспорт повредил.
За образцовое выполнение заданий командования по освобождению Крыма и повторение
подвига капитана Гастелло на море Н. И. Николаеву 16 мая 1944 года было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В памяти народной навсегда сохранятся боевые дела моряков-североморцев. Они обороняли
приморский фланг Карельского фронта и свои базы, наносили мощные удары по морским сообщениям противника, по флангам и тылам вражеских войск, активно действовали на кораблях
и подводных лодках, нанося удары по транспортам противника в открытом море, в его портах
и базах.
Иван Васильевич Прохоров действительную службу проходил на Краснознамённом Балтийском флоте, затем — на Северном. Подводная лодка, где он служил гидроакустиком, потопила двенадцать транспортных кораблей противника с общим водоизмещением 27 000 тонн.
За успешные боевые действия И. В. Прохоров награждён орденами Отечественной войны первой и второй степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья».
Михаил Михайлович Морев служил на боевых кораблях. В 1942 году на эсминце «Разумный» участвовал в переходе из Владивостока на Северный флот. За период войны экипаж
эсминца совершил 85 боевых операций. М. М. Морев награждён орденом Красной Звезды
и медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья».
Старший лейтенант корабельной службы Андрей Дмитриевич Трофимов, рабочий фабрики
«Красное эхо», служил на Северном флоте матросом, старшиной 2-ой статьи и командиром
отделения дальномерщиков. На корабле СКР «Гроза» участвовал в защите г. Мурманска. Обстреливал вражеские позиции и укрепления на побережье Моровского залива и полуострова
Рыбачий, участвовал в десанте на Петсамо, вёл дозорную службу в Баренцевом море, конвоировал транспортные суда, отражал вражеские атаки авиации и подводных лодок. В результате
боевых действий корабля сбито несколько самолётов противника и потоплена подводная лодка.
А. Д. Трофимов награждён орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья».
Полковник запаса Анатолий Григорьевич Седов — уроженец села Романово нашего района,
в 1938 году по путёвке комсомола был послан на флот. С 1941 по 1945 год служил в береговых артиллерийских частях Северного флота, в штабах Военно-Морской базы Беломорской
Военной флотилии и штабе Северного флота. Береговая батарея, где нёс службу А. Г. Седов,
обеспечивала безопасность перехода кораблей и судов, своих и союзных конвоев, в прибрежных
морских районах. Огнём прикрывала силы флота на базах и пунктах базирования и стоянок
от ударов противника с моря, суши, и воздуха. Обеспечивала противодесантную оборону побережья.
Личный состав батареи почти полностью был скомплектован из жителей и уроженцев Ярославской области. Более 70 процентов её личного состава в годы войны стали коммунистами,
батарея образцово выполняла боевые задачи по обороне Советского Заполярья. Большинство
личного состава батареи за образцовое выполнение заданий командования награждено орденами и медалями.
А. Г. Седов награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями, в том числе медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».
В освобождении Советского Заполярья от гитлеровских захватчиков приняли активное
участие моряки-переславцы В. В. Карпов, А. А. Зеленков, П. М. Волков, Н. В. Хохольков,
А. Ф. Новосёлов, В. И. Рудаков, К. И. Фантаев, С. А. Новоженин и многие другие.
Капитан второго ранга Илья Фёдорович Лаптев был призван в Военно-Морской Флот в 1925
году. Служил на Черноморском флоте на крейсере «Коминтерн», затем на пограничных сто-
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рожевых кораблях на Чёрном и Баренцевом морях и Дунайской военной флотилии. С начала
войны участвовал в уничтожении вражеских опорных пунктов на Дунае и в операции по высадке десанта в укреплённый гарнизон противника Новая Килия. В результате боевых действий
отряда бронекатеров и десанта был разгромлен вражеский гарнизон и взято в плен более 700
солдат и офицеров.
И. Ф. Лаптев получает новое назначение: комиссаром отдельного дивизиона «морских охотников». Дивизион нёс дозор на море, конвоировал транспорты с войсками, боеприпасами, продовольствием защитникам Одессы и Севастополя, участвовал с батальоном морской пехоты
в высадке десанта и в захвате города Феодосия. За успешные боевые действия И. Ф. Лаптев
награждён орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и многими медалями. В 1950
году за долголетнюю и безупречную службу в ВМС награждён орденом Ленина.
В послевоенный период Коммунистическая партия и советское правительство определили
новые направления развития Военно-Морского Флота и взяли курс на строительство качественно нового океанского ракетно-ядерного флота. За последние годы советские корабли оснащены
ракетно-ядерным оружием, новейшими радиоэлектронными средствами. Созданы атомные подводные лодки различного назначения, противолодочные корабли, способные вести успешную
борьбу с современными скоростными и глубоководными подводными лодками. Для решения
специальных задач созданы надводные корабли разных классов.
Немало переславцев за последние годы проходило службу на Военно-Морском Флоте, многие служат и теперь. Так, Владимир Андреевич Костылёв окончил среднюю школу, затем
Рыбинское речное училище. Служил на Краснознамённом Северном флоте. Отличник ВМФ.
Специалист 1-го класса. За отличные успехи в боевой и политической подготовке за примерную
дисциплину и безупречную службу Владимир Костылёв занесён в Книгу почёта части. Товарищи по службе избрали его секретарём комсомольской организации. За высокие показатели
в социалистическом соревновании и в связи с 50-летием со дня присвоения комсомолу имени
В. И. Ленина награждён Почётной грамотой обкома ВЛКСМ. Домой командование прислало
письмо, в котором благодарит родителей за примерное воспитание сына.
На родину Владимир вернулся в звании главного старшины.
На химзаводе работает Владимир Козлов. Службу начал на Балтийском, а закончил на Северном флоте. И всюду он проявлял себя умелым и настойчивым специалистом. Будучи главным старшиной команды торпедистов, Козлов много сил отдал обучению подчинённых. Команда
его на корабле считалась одной из наиболее технически подготовленных.
В личной карточке Евгения Штатнова, бывшего рабочего мебельного цеха, записано 17
благодарностей. За примерную службу не раз награждался почётными грамотами.
Николай Кирбатов служит на Краснознамённом Балтийском, а Александр Ерёмин —
на Краснознамённом Северном флоте. За отличную службу оба моряка поощрены командованием отпусками на родину.
Александр Михайлович Макеев — мичман одного из кораблей ВМФ. За отличное отношение к воинским обязанностям награждён медалями «XX лет победы над Германией», «50
лет Вооружённых Сил СССР», ленинской юбилейной медалью и другими знаками воинской
доблести.
А. М. Макеев продолжает службу и в настоящее время, отдаёт много сил и умения воспитанию своих подчинённых.
Свято хранят и приумножают переславцы — военные моряки — славные боевые традиции
старшего поколения, зорко стоят на страже великих завоеваний Октября, охраняя мирный
созидательный труд советского народа.

