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У юных краеведов

Я нахожусь в комнате краеведческого музея Дома пионеров. Идея его создания появилась
у членов краеведческого кружка несколько лет назад. Её подсказал учитель-пенсионер Алексей
Владимирович Валединский. Он был и научным руководителем. Первыми экспонатами яви-
лись старинные монеты, затем — предметы более существенные: прялка, старинная глиняная
посуда, коллекции минералов, гербарии. Экспонатов накопилось столько, что пришлось рас-
пределять по отделам. Их в музее шесть: геологический, исторический, библиографический,
промышленный, природы и животного мира нашего края и ленинский уголок.

С геологическим отделом меня знакомят члены совета кружка ученики восьмилетней школы
№8 Галя Савватеева и Саша Гончаков.

В разделе археологии есть стенд «Находки Переславского края». На нём изображены
виды керамических сосудов фатьяновской культуры, найденные близ местечка «Кухмарь»,
Вашутинской и Ивановской стоянок. В витрине этого стенда имеются глиняные черепки эпохи
неолита, остатки от посуды славянской стоянки приблизительно X—XII веков, наконечники
стрел эпохи неолита, кремнёвые скребки.

Другой стенд геологии рассказывает об археологических памятниках нашего края. Археоло-
гическая карта города Переславля, фотографии найденных в Переславском районе неолитических
стоянок: Большая песочница, местечко «Польцо», Галев поток.

Большой интерес представляет коллекция минералов, собранная Сашей Гончаковым. В ней
есть такие минералы, как, например, мрамор, боксит, бурый железняк. О своей коллекции Саша
рассказывает так:

— Собирать камни я стал недавно, с лета, прочитав книгу Ферсмана «Занимательная
минералогия». Я увлёкся этим занятием. Совсем недавно все камни казались мне одинаковыми,
а прочитав книгу, я понял, что вокруг нас столько всего замечательного. Так я узнал, что многие
камни и минералы служат сырьём для получения важных металлов. К примеру, в цинковой
обманке кроме цинка и серы содержится кадмий, германий, галлий и другие элементы.

Летом мы несколько раз ходили в карьер. Там собирали эти камни, затем укладывали их
и определяли название. Я ходил не один, а со своими товарищами. Моя коллекция, конечно,
ещё очень маленькая: в ней около сотни образцов, но она, безусловно, увеличится.

Промышленный отдел музея представлен продукцией фабрик «Новый мир», киноплёнки
и авторемонтного завода.

— Над этим отделом нам предстоит много работать, — говорит экскурсовод Лена Сачкова. —
Мы хотим в нём представить продукцию, технологический процесс и передовиков производства
всех промышленных предприятий города.

Следующий отдел музея посвящён истории Переславского края, его замечательным людям.
Здесь можно посмотреть материал о переславцах-героях и простых бойцах Великой Отечествен-
ной войны. Особенно полно говорится о героях В. В. Пыряеве, И. А. Чурочкине и А. И. Кошкине.
Материал ребята собирали во время походов и экскурсий. С Чурочкиным, Козловым и Зайцевым
они встретились лично. В папках о героях-переславцах хранятся документы о боевых днях,
записанные юными краеведами со слов очевидцев. Собирают члены кружка и боевые реликвии:
письма с фронта, «боевые листки», газеты, выпускавшиеся в подразделениях, фотографии
военных лет.

Среди экспонатов исторического отдела — пули, гильза, осколок снаряда. Двадцать лет
пролежали они на Мамаевом кургане. Этот подарок музею сделала учительница истории
Берендеевской средней школы И. Б. Жижикова.
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Разумеется, любой музей, а тем более пионерский, немыслим без уголка живой природы.
Здесь коллекция гербария, срезы всех пород деревьев, которые встречаются в нашем районе,
коллекции бабочек, жучков. Интересны данные о Плещеевом озере, карты озёрных тоней
и глубин, ракушки.

Вся корреспонденция, которую кружковцы получили из городов, где бывал Владимир Ильич
Ленин, находится в ленинском уголке музея. Письма и фотографии из польского города Кракова,
из Тампере (Финляндия), из разных уголков Советского Союза. Из филиала Ленинградского
Центрального музея Ленина прислан богатый материал об Ильиче. Здесь также собраны копии
различных документов, принадлежащих Ленину. Например, «Как организовать соревнование»,
«Письма из далека», «Анкета для делегатов X Всероссийского съезда РКП», «Опросный лист
пассажира, русского подданного, прибывшего из-за границы через пограничный пункт „Торнео“»,
«Декрет о мире», «Декрет о земле» и многие другие.

На столике альбом, в котором запечатлены замечательные места Горок Переславских,
связанные с пребыванием Владимира Ильича.

Я смог рассказать только о некоторых экспонатах, собранных здесь школьниками. Об осталь-
ных можно узнать, если побывать в этом созданном главным образом ребятами краеведческом
музее.
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