Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: музей. — Код: 1312.

Приглашаем посетить музей
Переславский музей к 50-летию Великой Победы построил выставку, которую можно
посмотреть в праздничные дни.
В основу выставки легли документальные и вещественные материалы бывшей экспозиции «Переславский край в годы Великой Отечественной войны», а также экспонаты,
собранные в последние годы.
Основная идея выставки — это рассказ о патриотизме, мужестве, о ратном мастерстве
русского солдата и офицера от петровских времён до Великой Отечественной.
В первом разделе выставки представлены материалы XVIII—XX столетий. Здесь личные
вещи, фотографии семьи потомственных дворян Переславского уезда Самсоновых. Несколько поколений этого рода служили в гвардейских Семёновском и Преображенском полках,
участвовали во многих боях и сражениях. Гавриил Петрович Самсонов закончил воинскую
службу в звании полного пехотного генерала.
Их родственник В. М. Козловский — генерал, участник кавказских войн, герой повести
Л. Н. Толстого «Хаджи Мурат».
На выставке можно увидеть обмундирование, коллекцию наград русской царской армии.
Особое место занимают фотографии, гравюры, листовки, подлинные экспонаты 1 мировой
войны. В этот комплекс вошли личные вещи участников мировой войны, Георгиевские кресты Д. Д. Гаранина — единственного в нашем крае полного Георгиевского кавалера.
Второй раздел выставки посвящён Великой Отечественной войне. Любовь к Родине,
героизм, человеческие страдания — доминанта этого раздела.
Граница... Вы увидите тех переславцев, кто первым встретил врага утром 41-го.
Вот десятиклассники Розанов и Петров, прямо из-за парты вступили они в ряды сражающихся солдат.
Заметное место в выставке занимают материалы, посвящённые семьям, в которых по несколько человек ушло на фронт, и женщинам-фронтовичкам. Большие семьи были у Градиных, Куркиных, Ярцевых и других. И вы познакомитесь с их судьбами.
Ведущее место занимают материалы о Героях Советского Союза, кавалерах ордена Александра Невского и полных кавалеров ордена Славы.
Выставка открывается 2 мая в 11 часов. Приглашаем посмотреть её всех переславцев и,
конечно же, её героев, участников Великой Отечественной войны.
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