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Посвящается русскому флоту
Переславцы отлично знают «Ботик» — музей молодого русского флота, созданного Петром I. Но не всем известно про новую экспозицию музея. Она посвящена истории флота более
позднего периода. Руководитель экспозиции, которая только начинает разрабатываться, Лев
Алексеевич Пантелеев говорит:
— Название нового раздела музея «Ботик» — «Озеро Плещеево — колыбель русского флота». В Воронежской1 области (на реке близ города) по приказу Петра I также строились суда.
Но мы готовы поспорить с воронежцами в приоритете,
В задачу сотрудников музея, работающих над новой экспозицией, входит сбор материалов
о моряках-выходцах из Переславля и района. История морского флота в годы революции,
гражданской и Отечественной войн — всё интересует их.
— В Переславле жили двое моряков с крейсера «Аврора», — продолжает Лев Алексеевич, —
они штурмовали Зимний. Это Н. С. Кузнецов и Бахмурцев. К сожалению, о первом нам ничего неизвестно. Как неизвестно и о многих других моряках из города и района. Сотрудники
музея ведут сбор материалов. Однако без помощи жителей трудно собирать экспонаты. Очень
помогли бы музею переславцы, которые передали бы в музей фото, письма, реликвии и другие
предметы и материалы, касающиеся моряков русского флота.
Сам Л. Д. Пантелеев завязывает связи с другими музеями страны. Военно-морской музей в Ленинграде, где не раз был Пантелеев, подарил безвозмездно «Ботику» шесть моделей
кораблей и много фотографий.
Помогают музею и ярославцы с судостроительного завода. Они ищут остатки флота на дне
озера. В минувшем году аквалангисты обследовали часть озера — пока безрезультатно. Летом
нынешнего года они продолжат поиски. Есть надежда на успех, потому что исследована лишь
двенадцатая часть озера. К тому же имеются сведения, что далеко не все суда флота Петра
были вытащены на сушу.
Работа по созданию экспозиции музея продолжается.
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