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С первых дней...

По пресловутому плану «Барбаросса» немецко-фашистское командование рассчитывало
мощным ударом уничтожить Советскую Армию и ещё до наступления осени завершить войну
на Востоке, оккупировав советскую территорию вплоть до линии Архангельск—Волга.

Оно было уверено, что первые же неудачи на фронте дезорганизуют тыл государства
и армию. Для нападения на СССР было развёрнуто 190 дивизий, из них 133 немецких (в том
числе 34 танковые и моторизованные), 29 дивизий и 16 бригад союзников фашистской Германии.
Сухопутные войска насчитывали около 5 миллионов солдат и офицеров, свыше 50 тысяч орудий
и миномётов, более 3,5 тысяч танков. Для их поддержки выделялось около 5 тысяч самолётов,
40 процентов всех надводных кораблей ВМФ и четверть подводных лодок.

Воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская армада Германии и её союзников —
Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии — без объявления войны двинулась на нашу Родину.
Враг начал наступление на огромном фронте, протянувшемся от Баренцева до Чёрного морей.
В этот же день Советское правительство выступило с заявлением по поводу разбойничьего
нападения фашистской Германии на Советский Союз. Президиум Верховного Совета СССР ввёл
в Европейской части СССР военное положение и объявил мобилизацию военнообязанных 14-ти
округов.

29 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратились к партийным и советским организациям
с директивой, в которой не только определялась сущность войны, но излагались конкретные
задачи партии и народа в условиях неблагоприятно начавшейся войны. «Всё для фронта, всё
для победы!» — этот мобилизующий лозунг определял все направления деятельности партии
по превращению страны в единый боевой лагерь.

В единый строй со всем советским народом встали переславцы против жестокого врага.
С первых же суровых дней районный комитет партии мобилизовал все силы на выполнение
решений ЦК партии и Советского правительства, направленных на превращение страны Советов
в единый боевой лагерь. Приказом начальника воинского гарнизона тов. Шуваева от 23 июня
1941 года г. Переславль-Залесский был объявлен на военном положении.

В приказе говорилось:

Призываем всех граждан города и района к ещё большему повышению революционной бдитель
ности, организованности в районе, высокой трудовой дисциплине и активному проведению всех
мероприятий, связанных с выполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 года о военном положении. Каждому работать на своём посту чётко, добросовестно и быть
достойным патриотом своей великой непобедимой Социалистической Родины.

Каким высоким патриотизмом, мужеством и глубокой уверенностью в полную победу над
врагом своего Отечества дышит каждое слово приказа!

В первые же дни войны в городе из молодёжи формируются отряды ПВО, по борьбе
с пожарами, которые возникают при бомбёжках. Зажигательные бомбы, хранящиеся в музее,
являются молчаливыми свидетелями подвига бойцов отрядов ПВО.

В течение нескольких дней был сформирован из коммунистов, комсомольцев и беспар
тийных активистов истребительный батальон. Ему поручалась охрана мостов, предприятий,
патрулирование в ночное время. Штаб батальона находился в призывном пункте райвоенкомата.
Районным военным комиссаром в те напряжённые и тревожные дни и месяцы был Михаил
Дмитриевич Недорезов.

Сыну бедного крестьянина путёвку в жизнь дал Великий Октябрь. И, защищая его
завоевания, М. Д. Недорезов сражался на фронтах гражданской войны с февраля 1918 года,
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будучи командиром стрелкового взвода, а затем роты. В 1932 году он возглавил Переславский
военный комиссариат. Недорезов вспоминает:

Раздался звонок в 5 часов утра 22 июня 1941 года. Звонил из Москвы командир службы опо
вещения и наблюдения связи. Он приказал: «Поднять все пункты оповещения связи, объявить
мобилизацию». Уже с семи утра первые мобилизованные переславцы прибыли на призывной пункт.
Мобилизация проходила днём и ночью, чётко и дисциплинированно.

За её организацию М. Д. Недорезов был награждён орденом Ленина.
С первых дней войны в Переславский райком партии хлынули заявления от добровольцев —

коммунистов и комсомольцев города и села.

Узнав о наглом нападении на нашу Родину, я не сдерживаю в себе гнева и ненависти к вра
гу, — писал в своём заявлении комсомолец Александр Ерошов из села Будовского, — мой отец
оправляется на фронт, и я хочу с ним участвовать в боях за Родину. Прошу РК зачислить меня
добровольцем в действующую Армию.

С полным сознанием своего долга отправлялись переславцы на защиту Отечества. Но
война уже шла. Первыми в открытый бой с врагом вступили пограничники. Они мужественно
встречали фашистов и в схватках с ними бились не щадя жизни.

Бессмертный подвиг совершил гарнизон Брестской крепости. Почти месяц стойко бились
бойцы крепости с двумя штурмовыми фашистскими дивизиями и нанесли им большие потери.

Василий Алексеевич Сабаев вырос в семье потомственного рабочего Переславской ману
фактуры (ныне фабрика «Красное эхо») и всю свою сознательную жизнь отдал защите границы
советской Родины. Великую Отечественную В. А. Сабаев встретил на Южном Буге, командуя
пограничной заставой, которая на рассвете 22 июня вступила в бой с обнаглевшими фашистами.
Бой на Буге, в окружении, под Москвой. Затем обратный путь — путь освободителя проделал
Василий Алексеевич вместе со своими боевыми друзьями-пограничниками. Он сражался под
Курском, освобождал Белоруссию, а в 1944 от стен своей освобождённой заставы пошёл
дальше — на Берлин.
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