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Из последних экспедиций

По наущению и на средства американских, английских и французских империалистов
в июле 1918 года в Ярославле был организован эсеровский мятеж. В поддержку мятежников
выступили кулаки крупных сёл Ярославской и Владимирской губерний. Кулацкие мятежи
вспыхнули и в Переславском уезде, и в волостях Ростовского уезда, граничащих с ним.

Переславские рабочие сумели вовремя потушить эти вражеские вылазки. Но, показы-
вая борьбу переславцев против своих врагов в первые годы власти Советов, музей не мог
зрительно донести до экскурсантов рассказ о этих событиях. Теперь этот пробел восполнен.

Возвратившаяся на днях очередная экспедиция музея привезла из северной части Наго-
рьевского района оружие классового врага — винтовку-крымку и револьвер «Смит-Вессон»,
найденные при сносе домов бывших кулаков, организаторов мятежа в селе Дмитриевском.
Записан рассказ, как это кулацкое восстание проходило.

Не хватало музею и кое-каких вещей, чтобы ярче показать быт переславской дерев-
ни после отмены крепостного права. Экспедиции удалось приобрести интересную одежду
и посуду второй половины XIX и начала XX веков. Из них привлекают внимание мужская
рубашка-косоворотка, художественно вышитая Прасковьей Максимовной Прусовой для сво-
его молодого мужа — Гавриила Ильича. Супруги и сейчас здравствуют, отпраздновав пять
лет тому назад свою золотую свадьбу.

Очень интересны сенокосная рубашка, сшитая в конце прошлого века, стёганое платье
и сермяжный полукафтан того же времени.

Сейчас в музее заканчивается оформление экспозиции нового отдела «Переславская
деревня во второй половине XIX века». Она построена в большинстве на материалах экс-
педиций музея в 1960 и 1961 годах. Вещи и документы показывают, как переславские
крестьяне, несмотря на тяжёлые условия жизни и гнёт царских сатрапов, зажатые в тиски
долгов помещиками и односельчанами-кулаками, не только активно боролись против них,
но и создавали художественные произведения, украшавшие быт; такие вещи, которыми мы,
советские люди, удивляемся теперь и гордимся ими.
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