
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: ботик. — Код: 1062.

Славные традиции славного города

Утро выдалось на редкость погожим, тихим. Над дымящимся утренним туманом озе-
ром величаво поднималось солнце. Посветлели аллеи старинного парка-усадьбы «Ботик».
Хорошо видна отсюда, от памятника Петру, гладь озера — водный простор, соединившийся
с таким же голубеющим небом.

Пока ещё тихо, но вскоре сюда соберётся весь город, ведь это неприметное на первый
взгляд местечко, каких немало в средней полосе России, прочно вошло в историю нашего
государства. Здесь началась история русского морского флота.

«Каждый потентант который сухопутное войско имеет, одну руку имеет, а который флот
имеет, обе руки имеет». Так говорил три столетия назад великий реформатор Пётр I. Слова
его оказались пророческими. Сегодня наша страна имеет самый мощный в мире Военно-
Морской Флот, овеянный героической славой, стоящий на страже завоеваний социализма
и мира во всём мире.

Задолго до назначенного срока начали стекаться сюда горожане. Сильны традиции мор-
ские в нашем, в общем-то, не морском городе. Три столетия назад многие горожане, ре-
месленники, крестьяне строили под водительством молодого царя потешную флотилию,
становились первыми корабелами, отрабатывали тактику и стратегию морских боевых дей-
ствий. Немало ныне безвестных переславцев пестовали флот, а сколько видных военных
моряков дала Родине переславская земля.

Г. А. Спиридов, именем которого названа улица в селе Нагорье, адмирал флота, ко-
мандовал русской эскадрой во время Чесменского сражения в 1770 году. В этом сражении
было уничтожено 15 турецких кораблей, 4 фрегата, 5 галер, 50 мелких судов, убито око-
ло 10 тысяч человек. Участвовал в этом сражении и другой переславец, капитан 1 ранга
С. П. Хметевский.

Среди тех, кто сражался на легендарном крейсере «Варяг», тоже был переславец
Г. И. Блинов.

Моряки-переславцы, служившие на флоте уже в наше время, покрыли себя неувядаемой
славой. Это первый Герой Советского Союза среди подводников И. А. Колышкин и многие
другие.

Поэтому День Военно-Морского Флота стал праздником города. Поэтому и собрались
здесь, на Ботике, переславцы и многочисленные гости. Замерли ряды военных моряков,
застыли в напряжённом ожидании люди. И вот начинается митинг, посвящённый открытию
новой экспозиции Переславль-Залесского историко-художественного музея «Озеро Плеще-
ево — колыбель русского военно-морского флота».

Митинг открыл председатель исполкома областного Совета народных депутатов
В. И. Попов. Участники митинга аплодисментами встречают приехавших на торжество чле-
на ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря Ярославского обкома
партии Ф. И. Лощенкова; делегацию Главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР
во главе с заместителем начальника Политического управления ВМФ контр-адмиралом
Я. А. Гречко, в составе которой находились начальник отдела Главного штаба ВМФ, Герой
Советского Союза контр-адмирал А. У. Аббасов, секретарь партийного комитета Главного
управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал К. Н. Мухин, инспектора Политического
управления ВМФ, капитаны первого ранга Г. Т. Комаров, Н. В. Патран, Ю. X. Мирзоянс;
вице-президента Академии наук СССР, депутата Верховного Совета СССР Е. П. Велихова;
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от Центрального комитета ВЛКСМ — заведующего отделом спортивной и оборонно-массо-
вой работы, заслуженного мастера спорта, чемпиона Олимпийских игр В. А. Васина.

Звучит Гимн Советского Союза. Торжественно поднимается в небо перед Петровским
дворцом флаг Военно-Морского флота СССР, который теперь ежегодно в день праздника
будет взвиваться над усадьбой, с которой так тесно связана история Морфлота. Взлетают
праздничные ракеты.

Слово предоставляется члену ЦК КПСС, депутату Верховного Совета СССР, первому
секретарю Ярославского обкома КПСС Ф. И. Лощенкову.

— Сегодня большой всенародный праздник — День Военно-морского Флота СССР, —
сказал Ф. И. Лощенков. — Разрешите мне от имени обкома партии и облисполкома поздра-
вить всех вас и в вашем лице всех трудящихся области с этим знаменательным праздником
и пожелать плодотворной работы по укреплению могущества нашей Родины.

Наша страна — великая морская держава, а Военно-Морской Флот — детище советского
народа.

Нынче День Военно-Морского Флота отмечается в обстановке большого политического
и трудового подъёма, вызванного решениями XXVI съезда КПСС, последующих Плену-
мов ЦК КПСС, широко развернувшимся социалистическим соревнованием в честь 40-летия
Победы советского народа над германским фашизмом. С высоким патриотическим настроем
встречают свой праздник военные моряки. Они бдительно стоят на океанской вахте и вместе
со всеми Вооружёнными Силами СССР надёжно охраняют великие завоевания социализма.

Праздник военных моряков особенно близок Ярославской земле. Здесь около трёхсот
лет назад, на озере Плещеево, были заложены основы русского военно-морского флота.
Переславскому озеру суждено было выполнить роль опытной лаборатории отечественного
кораблестроения, а Переславская флотилия была тем первым учебным отрядом флота, где
выросли первые русские мастера-кораблестроители, капитаны и штурманы. На этих берегах
зарождалась и испытывалась тактика военно-морского боя, которую блестяще применяли
русские моряки под руководством Г. Спиридова, П. Нахимова и нашего земляка Ф. Ушакова.

Здесь, на территории усадьбы «Ботик», 1 августа 1803 года был открыт первый в России
Военно-Морской музей. А сегодня, в этот праздничный день, открывается новая экспози-
ция «Озеро Плещеево — колыбель русского военно-морского флота», отражающая историю
флота от его истоков до современности.

В благодарной памяти нашего народа навеки сохранятся славные дела создателей отече-
ственного Военно-Морского Флота и героические подвиги его моряков.

Этой немеркнущей памяти будет верно служить открывающаяся сегодня экспозиция.
Новая экспозиция является важным звеном в подготовке к празднованию 40-летия вели-

кой Победы советского народа. В эту победу огромный вклад внесли наши военно-морские
силы.

Далее Фёдор Иванович Лощенков говорил о традициях военных моряков, преемствен-
ности поколений защитников Родины, о происках империалистических держав, и в первую
очередь Соединённых Штатов Америки, разжигающих пожар новой войны, которым совет-
ский народ говорит своё решительное — НЕТ.

Заместитель начальника Политического управления ВМФ СССР контр-адмирал
Я. А. Гречко, обращаясь к собравшимся, отметил всенародную любовь к Советским Воору-
жённым силам, верность военных моряков заветам В. И. Ленина твёрдо стоять на защите
завоеваний революции, выразил от имени советских моряков признательность переславцам
и труженикам Ярославской области за бережное отношение к традициям старших, на кото-
рых воспитывается молодёжь, завтрашнее пополнение флота.

Представитель нового поколения военных моряков, старшина второй статьи Краснозна-
мённого Северного флота Владимир Михайлов, уроженец посёлка Рязанцево, заверил, что
молодёжь, военные моряки выполнят любые возложенные на них Родиной задачи.

На митинге также выступили вице-президент Академии наук СССР, депутат Верховного
Совета СССР Е. П. Велихов, первый секретарь горкома КПСС С. А. Михненков.

В работе над новой экспозицией музея принимали участие специалисты различных про-
фессий, некоторых из них бюро обкома КПСС и облисполком наградили почётными гра-
мотами. Среди них художник Ярославских художественно-производственных мастерских
В. П. Зуб, столяр опытного завода ГосНИИхимфотопроекта Е. Ф. Коротаев, слесарь объ-
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единения «Славич» П. Н. Сухонкин, заместитель директора музея В. И. Панфилов, столяр-
плотник реставрационных мастерских А. М. Шебаршин.

Мимо восстановленного здания, где разместилась экспозиция музея, праздничным мар-
шем прошли военные моряки — гости праздника. Ф. И. Лощенков и Я. А. Гречко перерезают
алую ленту, открывая экспозицию.

Нескончаемым потоком пошли посетители. Более двух тысяч человек осмотрело новую
экспозицию музея в день её открытия.

А возле озера разлилось народное гулянье. На открытой эстраде идёт концерт, подготов-
ленный самодеятельными артистами объединения «Славич», шумит праздничная ярмарка.
Нет ни одного человека, который бы остался вне праздника. Пришли сюда горожане с дру-
зьями, целыми семьями. Среди них встретился Е. А. Филиппов, работник дивизиона дорож-
ного надзора. Он сегодня не на службе и пришёл с семьёй. Своё отношение к празднику
он выражает так:

— Это и мой праздник, служил в Краснознамённом Черноморском флоте!
Такое с гордостью могли сказать в тот день многие переславцы, прошедшие школу

жизни на флоте. Традиции города живы, они продолжаются.
А когда на сказочной ладье к берегу пристали Нептун и его свита, веселью не было

предела. Праздник шёл, набирал силу и продолжался до позднего вечера.
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