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Находки в деревне Фонинское

Народ — творец истории. К тому же надо добавить: он является и хранителем её па-
мятников. В этом мы убеждаемся ещё и ещё раз, когда отправляемся в историко-бытовые
экспедиции по деревням и сёлам бывшего Переславского уезда. Так, в середине декабря
группа сотрудников музея занималась изучением деревни Фонинское Нагорьевского сель-
ского Совета — центра колхоза имени Мичурина.

Сначала сфотографировали древнюю деревянную часовню — памятник русской народной
архитектуры. С согласия и одобрения жителей деревни часовня была тщательно разобрана,
перевезена в Переславль-Залесский и сейчас восстанавливается на территории музея.

В Фонинском нам удалось найти документы и фотографии периода зарождения колхоза
«Согласие» в 1931 году в деревне Родионово. Сейчас эта деревня входит в колхоз имени
Мичурина. Все материалы получены от 70-летней Прасковьи Сергеевны Петуховой, старой
коммунистки, первого председателя колхоза «Согласие». Она же передала ряд документов
своего мужа Фёдора Матвеевича Петухова, уроженца здешних же мест, бывшего курсанта
кремлёвских курсов красных командиров, участника субботника в Кремле 1 мая 1920 года,
в котором принимал участие В. И. Ленин. Член партии с первых дней Советской власти,
активный общественник, не покидавший родных мест, Петухов погиб на фронте в 1942
году в районе Ржева. Мы получили также фотографию участников первой Нагорьевской
районной партийной конференции 1929 года.

С большим волнением приняли мы медаль «За участие в русско-турецкой войне» с геор-
гиевской лентой на планке. На лицевой стороне медали изображён крест в лучах на полу-
месяце и даты «1877» и «1878». На соседней планке с муаровой черно-фиолетовой лентой
прикреплён болгарский наградной крест. Эти реликвии подарила нашему музею 90-летняя
крестьянка Татьяна Михайловна Латышева. Она всю жизнь хранила их как память об от-
це — Михаиле Матвеевиче Латышеве, участнике освобождения Болгарии в русско-турецкой
войне на Балканах. Находясь в войсках генерала Скобелева, Латышев штурмовал турец-
кую крепость Плевну, а в боях у Шипки был засыпан землёй, откопан и снова ринулся
в бой. Умер М. М. Латышев в родной деревне Фонинское в 1928 году, до этого всё время
занимаясь землепашеством.

У этой же старушки были приобретены замечательная женская «сенокосная» рубашка
из домотканого отбеленного холста с широким разноцветным подолом и кружевами, боль-
шая зимняя «тортоновская» шаль и домотканые проставки для полотенец с самобытным
рисунком и расцветкой. Эти вещи входили в состав её приданого.

В другом доме мы получили штык с чехлом, датированный 1878 годом. Его носили
отдельно, а при необходимости примыкали к винтовке.

Небольшой клад серебряных рублей русской чеканки 1773—1808 годов приобрели у кол-
хозника С. И. Латышева. Нашёл он монеты в горшке при копке гряд на огороде.

Много различных документов, фотографий, две листовки — одна, изданная Народным
Комиссариатом Земледелия в 1918 году, обращена «К товарищам крестьянам, возвраща-
ющимся из плена» (германского. — К. И.), другая — Владимирским губернским испол-
нительным комитетом «Ко всем рабочим и крестьянам, ко всем трудящимся Владимир-
ской губернии» призывает принять активное участие в очередных перевыборах Советов
(1924—1925 гг.) — подарил музею бывший участник первой мировой и гражданской войн,
местный активист 80-летний Ефим Иванович Леонтьев.
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Одновременно нами собрано много фотографий, редких оконных резных наличников,
засняты на плёнку все те огромнейшие изменения, которые произошли в деревне за годы
Советской власти.

Мы тоже не были в долгу у колхозников — прочитали доклад о городе и музее с показом
кинофильма «Переславль-Залесский».

Мы приносим сердечную благодарность заведующей клубом колхоза имени Мичурина
Шуре Ваниной, принявшей самое деятельное участие в наших поисках. Скажем прямо: без
её помощи мы не могли бы выявить и приобрести многих вещей.
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