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Патриоты Переславля

Во Владимирском государственном архиве имеется несколько документов, свидетельству-
ющих о патриотизме жителей бывшего Переславль-Залесского уезда в период крымской войны.

В апреле 1854 года русским царём Николаем I был выпущен указ о формировании морского
ополчения. Ополчение должно было состоять из четырёх дружин гребцов, которых предпола-
галось использовать для охраны берегов Финского залива. В ополчение принимались только
желающие из жителей четырёх губерний: Новгородской, Псковской, Петербургской и Тверской.

Когда сообщение о создании морского ополчения дошло до Владимирской губернии, огромное
количество рабочих, крестьян и мастеровых изъявило желание принять в нём участие. Бросая
свои обычные занятия, они огромными толпами направлялись в Москву, имея намерение
поступить там на военную службу. Немало таких охотников было и в Переславль-Залесском
уезде.

В январе 1855 года царём был подписан манифест о государственном подвижном ополчении.
Ополчения создавались по всем губерниям Российской империи, в том числе и Владимирской.
Согласно манифесту, в ополчение принимались лица не моложе 20 и не старше 45 лет.

Ополчение Владимирской губернии составлялось из 11 стрелковых дружин. Одна из дружин
(№120) формировалась в городе Переславле и носила название своего города. В ней насчитыва-
лось 1 098 человек. Начальником дружины был избран подполковник Григорий Илларионович
Повалишин.

Все дружинники Владимирского ополчения были одеты одинаково: в серое армейское
шинельное сукно. Одна дружина от другой отличалась только цветом погонов. Переславль-
Залесские ополченцы носили жёлтые погоны.

Сообщение о формировании подвижного ополчения жители Переславль-Залесского уезда
встретили с радостью. Огромное количество людей хотело быть непременно зачисленными
в ополчение. Из отдельных семей уходили по два, по три брата и отцы с сыновьями. В переслав-
ской дружине были отец и сын Тихменёвы, братья Товаровы и другие. Переславский дворянин,
отставной корнет Александр Товаров по болезни от службы в ополчении был освобождён. Едва
почувствовав облегчение, он обратился к владимирскому предводителю дворянства с прошением
о зачислении его в ополчение.

Особенно переславцы проявили патриотизм при сборе пожертвования на ополчение. Государ-
ство часть расходов по созыву государственного ополчения решило переложить на население.
В связи с этим был объявлен сбор пожертвований. Жители Переславского уезда жертвовали
последние копейки и рубли. Благодаря этому в уезде денег было собрано значительно больше,
чем в таких уездах, как Ковровский, Муромский, Гороховецкий, Покровский, Меленковский,
Судогодский и Суздальский. Общая сумма пожертвований по Переславскому уезду равнялась
1 564 рубля 96 копеек.

Одновременно с этим происходил сбор пожертвований героическим защитникам Севастополя.
Переславцы и здесь показали, что они являются верными сынами великого русского народа,
что они считают защиту отечества своей священной обязанностью.

В 1913 году в связи со 100-летней годовщиной со дня смерти великого русского полководца,
лучшего ученика Суворова, победителя Наполеона I и спасителя отечества, Михаила Илла-
рионовича Кутузова, в Москве ему предполагалось поставить памятник. Был объявлен сбор
пожертвований. Переславцы очень живо откликнулись на призыв «Комитета по высочайше
разрешённому сбору пожертвований», и в течение короткого времени собрали 22 рубля 41
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копейку, то есть на несколько рублей больше, чем было собрано за тот же срок в Судогодском,
Маленковском, Гороховецком, Ковровском, Юрьев-Польском и Александровском уездах.

Огромным патриотизмом были охвачены жители Переславль-Залесского уезда в годы первой
мировой империалистической войны.

В настоящее время, когда на советскую страну напал коварный враг — фашистская
Германия, — наша дорогая родина, как никогда раньше, нуждается в помощи. Эта помощь
может и должна быть оказана не только хорошей работой на всех участках социалистического
фронта, но и деньгами. Не нужно забывать, что каждый рубль, внесённый в фонд обороны —
это новый удар по фашистским стервятникам.

Переславцы в оказании помощи родине, как и в годы крымской войны, будут в первых
рядах.
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