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В Переславском краеведческом музее

Огромнейшие богатства памятников культуры сосредоточены в Переславль-Залесском
краеведческом музее. Ежегодно музей посещают сотни организованных экскурсий. Нема-
ло посетителей побывало здесь из соседних Рязанцевского, Петровского и Нагорьевского
районов. Здесь можно было видеть берендеевских железнодорожников, рабочих торфопред-
приятия, учащихся Успенского зоотехникума, учащихся из Ведомши, Копнина, Нагорья,
Бектышева, Петровска, Погоста и так далее. И это вполне естественно, так как богатейшая
история края включает в себя и территории окружающих город районов. Каждый посети-
тель из Нагорья, Рязанцева, Петровска может найти в музее памятники, иллюстрирующие
историю его родного края.

Особенно велика посещаемость в летнее время. К этому времени работники музея обога-
щают экспозицию новыми экспонатами. На этих днях в двух залах отдела советского перио-
да открылась новая тема: «Животноводство Переславского района». Экспозиция начинается
выдержками из постановления сентябрьского Пленума Центрального Комитета КПСС о зна-
чении животноводства, о количественных и качественных заданиях на 1954—1955 годы.
Для раскрытия темы привлечены самые разнообразные средства: фотография, диаграмма,
документы, живописные произведения, чучела птиц и животных, действующие агрегаты.

Крупными фотографиями и описанием методов труда показаны лучшие доярки колхоза
«Борьба» тт. Морозова Татьяна Ефимовна и Окунева Вера Алексеевна, перевыполнившие
план по удою молока. Совхоз «Новоселье», в котором достигнуты значительные успехи
в области животноводства, представлен лучшими доярками: Побалковой П. С., получившей
в 1953 году от 9 коров по 5 162 килограмма молока при 3,9 процента жира; Евстигнее-
вой К. Ф., получившей от 11 коров по 4 618 килограммов молока, и Беднюковой А. Ф.,
получившей от 12 коров по 3 890 килограммов молока на корову. Посетитель знакомится
с методом их труда, распорядком на ферме, видит Почётные грамоты, полученные слав-
ными доярками за их успешную деятельность. Здесь же выставлены фотографии особенно
продуктивных коров: «Авиоэтки», давшей в 1952—1953 гг. по седьмой лактации за триста
дней 7 530 килограммов молока при 3,9 процента жира; «Волги», давшей за этот же период
по второй лактации 5 926 килограммов молока при 3,99 процента жира.

В разделе «Кормовая база» посетитель видит крупную фотографию тов. Кузнецовой
Клавдии Андреевны из совхоза«Новоселье», добившейся в минувшем году урожайности
кормовых корнеплодов по 760 центнеров с гектара. Здесь же выставлены станок для изго-
товления торфоперегнойных горшочков, сами горшочки, кукурузосажалка и образцы новых
кормовых трав, выращенных учащимися Успенского зоотехникума: кукурузы, чумизы, су-
данской травы, могара, люцерны синей.

Широко показана деятельность Ярославского госконеплемрассадника (центр в г. Пе-
реславле-Залесском), трудами специалистов которого и передовыми коневодами колхозов
окружающих районов создана новая порода лошадей «Советский тяжеловоз». В разделе
овцеводства показана деятельность одной из лучших овцеводов района т. Калинеевой.
Здесь же предметы овцеводства, и особенный интерес вызывают обычные крестьянские
ножницы для стрижки овец и современный стригальный аппарат и сопоставление их про-
изводительности. Хорошо показано свиноводство и птицеводство на конкретных местных
примерах.
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На специальном стенде показан Успенский зоотехникум — старинное сельскохозяйствен-
ное учебное заведение страны, основанное в Переславском уезде ещё в 1881 году. «Успенка»
дала стране тысячи специалистов- животноводов, многие из которых работают в настоящее
время в самых разнообразных частях нашей Родины. «Успенке» принадлежит также извест-
ная роль в становлении ярославской породы коров.

Много нового увидит посетитель и в залах отдела истории, природы и в картинной
галерее. В главном вестибюле музея организована постоянная выставка экспонатов, посту-
пивших в музей за последнее время. Здесь лежит клад серебряных рублей — 107 штук,
доставленных колхозницей из села Выползова Слободка, ручка писателя М. М. Пришви-
на, ручка и мандат делегата XVIII съезда ВКП(б) тов. Климовой, меч, найденный в реке
Трубеж, коллекция капроновых ниток, вырабатывающихся на фабрике «Красное эхо», и так
далее.

При музее также организуется живой уголок, в котором будут представлены редкие для
края животные и птицы. В помощь посетителям музея издаётся книга, рассказывающая
о многочисленных памятниках культуры богатейшего историей Переславского края.1

С наступлением тёплого времени начнётся поток посетителей. Наш коллектив ждёт
также и наших соседей из Нагорьевского, Петровского и Рязанцевского районов.

1Имеется в виду: Иванов, К. И. Переславль-Залесский: Путеводитель / К. И. Иванов. — Ярославль, 1959. —
Ред.
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