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Продолжая петровские традиции
Всем в Переславле известен клуб юных моряков, который базируется на левом берегу
реки Трубеж. Но и шестьдесят лет назад крепки были морские традиции, заложенные Петром
Великим на переславской земле.
Во время войны, 25 мая 1942 года, вышел приказ народного комиссара Военно-Морского
Флота СССР по управлению подготовкой и комплектованием ВМФ под № 108. Звучал он так:
О содержании школы юнг ВМФ.
В целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих
длительного обучения и практического плавания на кораблях ВМФ, приказываю:
1. К 1 августа 1942 года оформить при учебном отряде СФ школу юнг со штатной численностью
переменного состава 1 500 человек, с дислокацией на Соловецких островах. Плановые занятия
начать 1 сентября 1942 г.
2. Школу юнг ВМФ подчинить командиру учебного отряда Северного флота.
3. Школу укомплектовать юношами, комсомольцами и не комсомольцами, в возрасте 15—16 лет,
имеющими образование в объёме 6—7 классов, исключительно добровольцами, через комсомольские организации в районах, по согласованию с ЦК ВЛКСМ.

Организацию школы юнг осуществлял комсомол. В то время секретарём ярославского обкома комсомола был Александр Пелёвин, работавший до этого первым секретарём райкома
в Переславле. Будучи секретарём обкома, зная о том, что многие переславские мальчишки
мечтают стать моряками, Пелёвин направляет разнарядку в переславский райком комсомола.
В школу юнг ВМФ от Ярославской области было зачислено 188 юношей: первый набор
(1942 г.) — 74 человека; второй набор (1943 г.) — 45; третий набор (1944 г.) — 69 человек.
Из третьего набора семеро переславских юношей стали юнгами: А. Александровский,
Ю. Волков, А. Дмитриев (из Переславского района), А. Жариков, Б. Логинов, А. Новиков
(проживал в Переславле, на улице Подгорной, 7), А. Новиков (проживал в Переславле, на улице Подгорной, 7-а).
Как сложилась их судьба и военно-морская карьера? Родственников и знакомых переславских юнг военно-морского флота наборов 1942—1944 годов сотрудники историко-художественного музея просят откликнуться: обратиться в музей или в клуб юных моряков.
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