Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: музей. — Код: 1555.

Интересные находки
Переславский историко-художественный музей снова пополнился массой интересных
экспонатов. На днях вернулась экспедиция этого музея, обследовавшая в историко-бытовом
отношении северо-восточную часть района, которая, являясь исторической Переславщиной,
долгое время входила в состав ликвидированного ныне Петровского района.
Кроме старинной крестьянской одежды, вышитых полотенец, самопрялки, художественно выточенной в селе Филипповском, хитроумных замков, кузнечной работы и других предметов искусства, быта старой и современной деревни, экспедиции удалось разыскать и собрать несколько мемориальных вещей. Среди них в первую очередь следует назвать орден
Боевого Красного знамени за № 142, который передала музею А. П. Красотина из деревни
Одерихино. Находка редкостная! Этим орденом был награждён её муж, Василий Андреевич
Красотин, в 1929—30 гг. за исключительное геройство и отвагу, проявленные им в борьбе
с басмачами в Средней Азии. Она же передала его красноармейскую шинель того времени
с угловыми петлицами пограничных войск и его фотографию 1932 года. Документы, к сожалению, не сохранились. Музей сейчас ведёт розыски наградного дела Красотина, чтобы
узнать, какой же подвиг он совершил.
В деревне Охотино обнаружена мебель, принадлежавшая известному художнику
К. А. Коровину, а на бывшей даче Ф. И. Шаляпина, где теперь детский санаторий, зеркальный шкаф и часы, принадлежавшие великому артисту.
Приобретён весьма редкий экспонат — пастуший рожок — свирель-бас; теперь, как
убедилась экспедиция, в деревнях пастухи играют сбор скотине на... пионерских горнах.
Из документальных материалов, кроме дореволюционных фотографий, интересно определение Ярославского губернского присутствия от 3 декабря 1905 года «Об обмене угодий между
обществом крестьян Ростовского уезда Карашской волости, деревни Старовой, с крестьянином собственником Вятской губернии, Вожгальской волости, деревни Сырцовой, Фёдором
Ивановым Шаляпиным». Речь идёт об обмене землями на берегах Малой Нерли, находящихся в Ростовском и Переславском уездах. Этот документ передал музею Ф. Ф. Кратин.
Особняком стоит находка, имеющая исключительное научное значение. Александр
Якимов, 17-летний пастух из деревни Рушиново, передал экспедиции костяной гарпун
и несколько десятков глиняных черепков, найденных им летом на берегу Малой Нерли.
Это оказалась керамика с характерным орнаментом, изготовленная человеком нового каменного века, обитавшим здесь 5—6 тысяч лет тому назад. Неолитическая стоянка в том
месте, где пастушок нашёл изделия наших далёких предков, археологам была неизвестна.
Таким образом, А. Якимов сделал научное открытие.
Экспедиция сделала большое количество фотоснимков новых деревенских домов, украшенных деревянной резьбой в 1959 и 1960 годах. Из этих домов особенно художественно
отделаны дома М. И. Рябинина (деревня Охотино), Андреева (деревня Григорово), Сивяковой (деревня Рушиново) и С. В. Петрова (деревня Щербинино).
Подавляющее большинство экспонатов, собранных экспедицией, будет в ближайшие дни
включено в экспозицию музея.
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