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Интересные находки
Переславский историко-художественный музей. В сорока отрытых залах и фондах музея
сосредоточено более тридцати двух тысяч экспонатов. Фонды музея непрерывно пополняются.
И радует, что главными «поставщиками» музейных редкостей являются ребята-школьники.
Значит, интерес к славному прошлому, забота о сохранении крупиц народных творений для
потомков велик у подрастающего поколения.

Медаль Великого Октября
Приближается 47-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И чем
дальше в глубь истории уходит это величайшее событие в истории народов Советского Союза
и всего человечества, тем дороже становятся реликвии тех времён.
В конце августа ученик восьмого класса Володя Зубков передал в дар музею коллекцию
монет и медалей, среди которых оказалась бронзовая медаль, выбитая в память Великого
Октября. На лицевой стороне медали рельефное изображение снопа на фоне скрещённых топоров и флажков. Вверху дата: «25 октября», внизу — «1917 год». На обратной стороне текст:
«Да здравствует власть рабочих и крестьян».

Лампочка Ильича
Учёные, выполняя наказ Владимира Ильича Ленина, разрабатывали план электрификации
всей страны и восстановления народного хозяйства.
Один из соратников Ленина, инженер-технолог Алексей Александрович Ганшин, работал
над устройством электростанции на реке Шахе возле деревни Горки Переславского уезда. Вечером 18 июня 1920 года в крестьянских избах загорелись электрические лампочки Ильича —
предвестники коммунизма.
Некоторые жители деревни Горки бережно хранили первые электролампочки Ильича. Учащиеся средней школы нашего города, посетившие те места, получили в дар для музея две
электролампочки с патронами того времени.

Дары Берендея
Берендеево болото раскинулось на огромной площади в 21 километре от Переславля-Залесского.
Сколько легенд навеяла только одна Волчья гора! Около пятидесяти лет назад начал брать
человек здесь торф. А совсем недавно царь Берендей «открыл» новую кладовую, «поделился»
с нами своими сокровищами.
Ученик пятого класса Берендеевской школы Саша Бакаев наблюдал, как мощная машина
разрабатывала торф. Вдруг он заметил на поверхности диковинные предметы: костяные гарпуны в наконечники стрел, кремнёвые копья, черепки с ямочным орнаментом, кости животных.
Саша принёс находки в музей. Через несколько дней такие же предметы принесли ученики Валя Шибаев и Боря Шиварихин. Такого обилия орудий из кости и кремня, найденных в нашем
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крае, мы ещё не встречали. Предварительный осмотр места находок даёт основание думать,
что здесь была свайная стоянка первобытного человека, очень редкая в нашей стране.
Так юные следопыты Берендеевской школы нанесли на археологическую карту Советского
Союза новый памятник культуры нашего народа.

Каска кавалергарда
На Советской улице ремонтировался старинный купеческий дом. Володя Бабанов и Серёжа
Гусявин наблюдали за работой плотников. Вдруг они заметили, как вместе с чердачной пылью
упал сверкнувший медью орёл с распростёртыми крыльями. Ребята принесли находку в музей,
но она, казалось, не представляла ценности.
Через некоторое время ребята обнаружили медную каску. Орёл оказался составной частью
каски, и нам удалось восстановить в полном виде кавалергардскую каску русской армии первой
четверти прошлого столетия.

