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В музей поступают новые экспонаты
21 июля текущего года рабочие Талицкого участка, как всегда, добывали торф багерноэлеваторной машиной в местечке Красный Луг Переславского района. Внезапно в машину
попал какой-то твёрдый предмет, и она остановилась. Машинист локомобиля С. И. Захаров осмотрел машину и извлёк из неё большой, хорошо отполированный каменный топор
с круглым отверстием. Оказалось, что этому топору четыре тысячи лет. Он принадлежал
человеку так называемой фатьяновской культуры.
С. И. Захаров подарил свою ценную находку Переславскому краеведческому музею.
Дар тов. Захарова — далеко не единственный в последнее время. Внимание каждого
посетителя привлекает выставка предметов, недавно поступивших в музей. Здесь можно
увидеть самые различные экспонаты.
Вот лежит очень редкая бронзовая медаль лондонской чеканки 1863 года — в честь
десятилетия знаменитого герценского «Колокола». Её подарила музею В. В. Проппер. Две
документальные фотографии — первые детские ясли в селе Глебовском Переславского уезда,
организованные в 1926 году, и коллективный снимок делегатов первого съезда колхозников
Переславского района 1930 года — передала музею М. Д. Глумова.
Участник гражданской войны А. Ф. Ширяев подарил музею свой красноармейский шлем,
а В. В. Конюхова — три предмета женской русской одежды конца XIX века.
Привлекает внимание большая парфюмерная бутыль из так называемого жареного стекла работы известного мастера Релинского стеклянного завода И. А. Кобенева. Её передал
музею бывший мастер-стеклодув того же завода И. С. Гущин, проживающий ныне в деревне
Мартынка Переславского района. Он же подарил и стеклянную мухоловку собственной работы.
От пенсионера И. В. Горшкова музей получил самовар, чайник, блюдо, чернильный
прибор и кружку, изготовленный им самим в 1924 году на бывшей фабрике Захряпина,
которая после национализации называлась «Заря».
П. В. Соболев передал музею коллекцию медалей иностранной чеканки 1898—1941 гг.,
противогаз русской армии периода первой мировой войны, изобретённый учёным-химиком
Н. Д. Зелинским, и другие вещи. Женя Волков — ученик пятого класса средней школы
№ 2 — принёс ботинки на деревянной подошве, принадлежавшие его деду переславскому
рыбаку П. Ф. Волкову. В этих ботинках Волков бежал в 1919 году из немецкого плена.
Работница фабрики киноплёнки В. Уэйская передала музею форменную одежду своей
сестры Г. И. Уэйской, командовавшей ротой связи и погибшей в боях с фашистами.
Первый советский управляющий фабрикой Переславская мануфактура (ныне «Красное
эхо») И. А. Емельянов подарил фотографии административно-технического персонала фабрики за период с 1896 года по 1926 год.
В музей приносят подарки не только переславцы. Многие туристы, в том числе участники пионерских походов по Переславскому краю, во время своих путешествий делают ценные для музея находки. Учащиеся московской школы № 580, например, доставили в музей
остатки глиняного горшка X века, найденные ими близ села Соломидино. Колхозник Рязанцевского района М. И. Афанасьев обнаружил в местечке Ворончиха курганы IX—X веков.
Он же передал музею найденный им каменный молоток фатьяновской культуры. Москвич
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С. Д. Васильев подарил музею несколько вещей, относящихся к свадебным обрядам первой
половины XIX века: подарочную коробку, ленты, венчальные свечи.
Выставка всё время обновляется. Население города и района несёт в музей самые различные предметы, имеющие научное, музейное и краеведческое значение. Такие дары —
постоянный источник пополнения музея.

