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Новые экспонаты Переславского музея

Каждый посетитель Переславль-Залесского краеведческого музея обязательно останавли-
вается возле витрин, в которых выставлены экспонаты, поступившие в музей за последнее
время.

Музей беспрерывно пополняется новыми экспонатами. Колхоз имени Сталина передал
музею для экспонирования в разделе животноводства Грамоту и значок Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, которыми колхоз был награждён в 1955 году за успешное развитие
животноводства. Владимир Васильевич Соколов — первый председатель исполнительного
комитета Переславского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов —
передал свою фотографию, удостоверение и расчётную рабочую книжку завода «Проводник»
периода 1917—1918 гг.

Вдова Михаила Михайловича Пришвина Валерия Дмитриевна на днях подарила музею
личные вещи писателя: куртку, халат, сшитый из крестьянского домотканого холста, купленного
в деревне Хмельники, Переславского района, сапожные деревянные колодки, а также три
патефонные долгоиграющие пластинки с записью рассказов М. М. Пришвина, в исполнении
автора. Весьма любопытна история колодок. В августе 1937 года Пришвин обратился к сапож-
нику Е. Павлову в Москве с просьбой сшить ему охотничьи сапоги. Сняв мерку, сапожник
начал подбирать колодку и, найдя, сказал: «Я буду шить Вам сапоги по колодке, с которой
шил 20 марта 1934 года такие же сапоги Сергею Мироновичу Кирову». Позднее Пришвин
приобрёл эти колодки. Действительно, на колодке сделана чернильным карандашом следующая
надпись: «20 марта 1934 г. Сергей Миронович Киров, вторая пара переделана М. М. Пришвину.
Е. Павлов 1 августа 1937 г.»

Батасов П. Г. подарил музею документальные фотографии 20-х годов, конференций, групп
учащихся, башлык солдата русской армии времён первой мировой войны, гребень для прядения
и мо́чечник-плетёнку из корней ели, предназначенный для хранения льняных мочек и веретён.

Учительница-пенсионерка Валентина Ивановна Солертовская передала в дар музею женскую
одежду из красного штофа первой половины девятнадцатого века и окованный железом ларец
XVIII века для хранения семейных документов. Писательница М. Прилежаева — бывшая
учительница начальной школы села Петрищево, Переславского уезда (теперь Рязанцевского
района), — подарила свою книгу «С берегов Медведицы» с авторской надписью.

Музеем приобретён золотой орден Станислава, найденный работницей Безменовой Е. М. при
копке котлована для нового моста через Трубеж. Приобретён также альбом с 56 репродукциями
картин и 9 схемами, изданный к 100-летию Отечественной войны 1812 года.

Художник Г. Б. Смирнов преподнёс музею свои произведения: «Плещеево озеро», «Берёзы
в осеннем наряде, освещённые солнцем» и другие.

В Октябрьском зале музея выставлена плоскопечатная машина, которая была установлена
в 1879 году в типографии Шаланина. На этой машине печаталась вся типографская продукция,
а в годы Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны — боевые
призывы и листовки и первые переславские газеты. Машина передана музею типографией
газеты «Коммунар».

У населения города и района хранится множество весьма ценных для истории предметов,
в том числе обмундирование, одежда, обувь, посуда, монеты и медали, хозяйственные вещи,
мебель, давно вышедшие из употребления и загромождающие кладовые и чердаки, а также
памятные фотографии съездов, конференций, личные документы и тому подобное. Часто эти
вещи и документы для их владельцев не представляют ценности, уничтожаются или гибнут
от времени. Желательно было бы, чтобы граждане, имеющие такие предметы, передавали бы их
музею для постоянного хранения и экспонирования.
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