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История создания Переславского
клуба юных моряков
В 2002 году Переславский клуб юных моряков будет отмечать десятилетний юбилей.
Клуб был открыт 1 июня 1992 года в канун празднования 300-летия создания потешной
флотилии Петра I на озере Плещееве.
За время своего существования клуб сумел многого добиться и стал одной из достопримечательностей города, которой гордятся его жители. А ведь от идеи создания клуба
до воплощения её в жизнь прошло немало времени, хотя цели были самые привлекательные.
Город, где рождалась «потешная флотилия» Петра I, который имеет музей-усадьбу «Ботик»
с реликвиями того, времени, должен иметь и современный морской клуб.
Цели были следующими: занять свободное время подростков, дать им возможность постичь навыки флотской жизни, приучить их к дисциплине.
Как рассказала нам сотрудник клуба моряков Людмила Юрьевна Жарова, которая работает здесь со дня его открытия: «Идея создания клуба принадлежала Владимиру Георгиевичу Орлову — бывшему председателю городского комитета ДОСААФ. Он и стал первым
директором КЮМ. Но эта инициатива вначале была отвергнута из-за отсутствия средств.
Владимир Георгиевич не отступался и события стали развиваться в пользу клуба. В начале 1992 года городской совет выделил под клуб старое помещение бывшей автошколы
ДОСААФ, которое находится на Левой Набережной реки Трубеж. Начали комплектоваться
кружки юнг, судовождения, занялись ремонтом и восстановлением здания. Первое время
работали с печным отоплением. Потом сделали свою котельную с водяным отоплением.
Несмотря на необустроенность, занятия по морскому делу проводились. Воспитанники помогали в ремонте здания и плавательных средств. В вестибюле клуба силами сотрудников
и ребят были оформлены стенды по истории флота, биографии прославленных флотоводцев.
Огромную помощь в приобретении плавсредств и оформлении учебной базы клуба оказало
Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище.
В 1993 году во время совершения курсантами училища шлюпочного перехода Ленинград—Переславль клубу моряков был передан ял с вооружением.
В сентябре 1993 года постановлением городского Совета нашему клубу было присвоено
имя прославленного адмирала Григория Андреевича Спиридова. Это имя было выбрано
не случайно. Переславцы по праву считают его своим земляком. Последние годы жизни
он провёл в селе Нагорье, которое было пожаловано Григорию Андреевичу императрицей
Екатериной II за победу над турецким флотом. Сейчас у нас сложилась традиция: в зимние
каникулы проводить Дни памяти адмирала экскурсией в село Нагорье с посещением могилы
Спиридова. В Нагорьевском доме творчества находится музей, посвящённый истории рода
Спиридовых.
За годы работы клуба юные моряки не раз ходили в шлюпочные и пешие походы,
участвовали в областных и всероссийских соревнованиях по морскому многоборью. Традиционными стали многодневные шлюпочные походы до реки Волга. В июле 1998 года юные
моряки совершили самый длительный в истории клуба поход на ялах до г. Углич, он длился
16 дней. Такие походы — хорошая морская практика и подготовка к парусным гонкам.
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В 1997 году была сделана попытка пройти по Клязьминской Нерли на 4-весельном яле
с целью исследования нового маршрута для походов. Это оказалось очень трудным делом
из-за того, что река узкая и заросшая травой.
Начиная с 1993 года юные моряки участвуют в слётах клубов моряков, которые проходят
в городах Ярославле, Костроме, Юрьевце, на Рыбинском водохранилище.
В феврале 2000 г. в клуб пришёл новый директор Виталий Васильевич Макухин —
в прошлом кадровый офицер. 2000—01 учебный год воспитанники начали в новом учебном
корпусе клуба, который расположился в помещении детского сада «Светлячок». Так как
сейчас учебный корпус находится недалеко от крупных школ города, клуб моряков стал
популярнее среди ребят.
Прежнее здание тоже осталось нашим. Теперь здесь располагается плавательная база,
где хранятся шлюпки, походное снаряжение, где ребята ремонтируют плавательные средства, готовятся к шлюпочным походам.
Нас заинтересовала история этого старого здания. От Людмилы Юрьевны Жаровой мы
узнали, что до клуба здесь была автошкола ДОСААФ и городской спортивно-технический
клуб. В нём были секции картинга и парусная. Это было с июля 1973 по июнь 1992 года.
Ещё раньше это было здание начальной школы. Мы вместе со своим руководителем
Ириной Борисовной Николаевой встретились с бывшим директором этой школы Алевтиной
Фёдоровной Зарубиной (1921 года рождения). Она рассказала нам, что это была начальная
школа № 7 и Алевтина Фёдоровна работала в ней директором с 1961 по 1972 год. Ученики
отличались хорошей дисциплиной, родители активно участвовали в жизни школы. Было
всего две классных комнаты. Работали в две смены. В каждом классе было 30 учеников.
Один учитель преподавал все предметы. Педагогический коллектив состоял из 3 учителей
и директора. В школе было печное отопление. Уборщица, она же сторож, жила со своей
семьёй в школе. На пришкольном участке был разбит сад. Учителя двоек не ставили. Кто
плохо отвечал, оставляли заниматься после уроков. Из бывших своих учеников Алевтина
Фёдоровна вспомнила брата с сестрой Галину и Владимира Степановых. Владимир поступил
в морское училище и стал капитаном подводной лодки. К сожалению, она не знает, где
сейчас они живут.
Алевтина Фёдоровна подарила нам фотографии того времени, на которых она со своими
учениками. Мы оформили их в альбом по истории нашего клуба.
Мы разыскали дочь уборщицы школы Галину Ивановну Алпееву (1940 года рождения).
Она со своей мамой Пелагеей Васильевной Елиной жила в школе с 1943 по 1972 год.
Здесь же она и училась до 4 класса. Галина Ивановна рассказала нам, что с 40-х по 60-е
годы это была начальная школа № 3. Она помнит директоров Капитолину Васильевну Ремезову и Александру Александровну Дьякову, учительницу Марию Семёновну Теплову.
Галина Ивановна подарила нам фотографию, на которой её класс на фоне школы.
Нам очень интересно, что же было в этом здании до 40-х годов. К сожалению, пока мы
этого не знаем. Обращались за помощью в Переславский краеведческий музей, но у них нет
материалов по этому зданию. Архив, который собирал первый директор музея М. И. Смирнов, в 20-е годы был отправлен во Владимир. Обращались за помощью в общество охраны
памятников. Нам пообещали подобрать материал о том, что было вокруг этого здания. Расспрашивали жителей Рыбной слободы. Вот что нам рассказала Анна Петровна Пичугина:
На месте асфальтированной площадки перед клубом стояли три дома: поповский, дьякона
и ещё чей-то. Справа от клуба в двухэтажном доме жил купец Глухарёв. Вдоль забора была
торговая лавка.
В газете «Переславская неделя» мы прочитали небольшую заметку об Успенской церкви,
которая находилась рядом с нашим зданием и была разрушена в 30-х годах. На этом месте
сейчас остались валуны, а между ними тропинка. Когда мы ходим в клуб, иногда бабушки
говорят нам, что они по этой тропе не ходят, здесь была церковь. Нам захотелось побольше
узнать об этой церкви.
Материалы о ней предоставила нам сотрудник дирекции национального парка Галина
Игоревна Разумовская. Из книги «Историко-статистическое описание церквей и приходов
Владимирской епархии» мы узнали, что в начале XVII века церковь носила имя апостола
Филиппа. В 1708 году построена новая, освящённая в честь того же апостола. В 1775 году
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на средства прихожан вместо деревянной церкви построен каменный храм. Он был освящён в честь Успения Божьей Матери. В церкви хранились метрические книги и росписи
исповедей. В 1882 году земли при церкви были пожертвованы прихожанином Житниковым. На основании этих сведений мы предположили, что, возможно, здание нашего клуба
принадлежало Житникову.

