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На местах. [Переславский музей в 1926 году]
Переславль-Залесский. Переславль-Залесским Историко-Художественным Музеем и Научно-Просветительным Обществом (Пезанпробом) за истекшее лето проделана была следующая научная работа.
Заведующим музеем М. И. Смирновым при участии представителя местного Уком’а
Н. В. Пескова, художника Д. Н. Кардовского и фотографа В. И. Маркеллова совершена экспедиция в историческую усадьбу Горки на р. Шахе Переславского уезда, где в 1894 г. имел
пребывание В. И. Ленин и где тайно печаталось его произведение: «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?». В результате этой экспедиции М. И. Смирновым
составлен исторический очерк: «Ленин в Горках на р. Шахе» (издан «Призыв», 1926, № 197)
и художником Д. Н. Кардовским исполнена грандиозная картина для Ленинского уголка музея.
Совершена экспедиция сотрудниками музея при участии членов Общества на Берендеево
болото и его окрестности для ботанического и энтомологического обследования, — произведено
бурение со взятием образцов торфа. Кроме того, в ближайших окрестностях болота сделаны
зарисовки крестьянских построек и продолжены археологические разведки, начатые ранее.
Последние производились потом на местах неолитических стоянок на р. Трубеже, Плещееве
озере, р. Вёксе и озере Сомине, а также раскапывались курганы близ д. Киучер на речке Рюхме. С. С. Геммельманом проделано за лето 28 однодневных и двухдневных экскурсий по сбору
энтомологического материала. В. Е. Елховским организована по уезду сеть фенологических
наблюдений и систематически собирался фенологический материал. А. Ф. Дюбюком обработан
обширный метеорологический материал в виде ежедневных записей колебаний температуры
и барометра, записанных более чем за 20 лет в г. Переславле врачом А. А. Лапотниковым.
Дюбюк же вёл наблюдения за грозами и прочим.
При музее, кроме того, велась научная работа профессором Иваново-Вознесенского Политехникума Д. А. Ласточкиным по гидробиологическому обследованию Плещеева озера, главным образом его прибрежной зоны. Это третий год его работы здесь. Открыта географическая
(сейсмологическая) станция состоящего при I МГУ Географического Института. Членами его
проведена здесь топографическая съёмка озера и его окрестностей; на основании этих работ
составлена новая более точная карта; в целях решения вопроса о происхождении озера сделаны
многочисленные бурения и прочее.
В течение лета работала в пределах Переславского уезда партия торфоведов Наркомзема
с целью выяснения запасов торфа в заозёрных болотах уезда. Обследовано ими свыше 20 тысяч
десятин; составлены планы болот. Музею предоставлены образцы торфа и растительности.
Изучая производительные силы края, музей и общество участвовали в восстановлении
и улучшении местного хозяйства не только рядом научных теоретических работ (по изучению климата, вредителей и прочего), но и практически. Поставленный секретарём общества
В. Е. Елховским вопрос в статье «Красный Рыбак» о производительности Плещеева озера
получил практическое разрешение, состоящее в том, что местный Исполком решил устроить
в Переславской Рыбной Слободе рыбоводный завод и развести в озере новый вид рыбы — сигов,
молока которых в количестве 1,5 миллиона штук выписана из государственных рыбоводных
заводов.
С 1 января по 1 октября сего года прочитано в обществе 16 докладов, напечатан выпуск
№ 15 трудов и печатается естественно-исторический сборник в выпуске № 14 трудов.
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