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Выставка «70 лет Советской власти»
В торжествах по случаю 70-летия Великого Октября сотрудники Переславского историко-художественного музея приняли активное участие. Коллективом была подготовлена
выставка из подлинных предметов фондов музея. Выставка размещалась в клубе посёлка Чкаловский. Посетители могли увидеть документы, фотографии, реликвии 1917—1920
годов. По представленным экспонатам можно было проследить историю становления и упрочения Советской власти на переславской земле.
Знамя Переславль-Залесской уездно-городской организации РКП(б) 1918—1920 гг. как бы
объединяло все экспонаты. Вокруг реликвии Октября размещены фотографии: И. Н. Кузнецова — председателя Совета рабочих депутатов, одного из первых коммунистов города,
председателя Переславской ЧК; В. В. Соколова — первого председателя объединённого Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; В. П. Дьякова — первого секретаря
уездно-городской комсомольской организации, ветерана партии; М. К. Тихонравова — секретаря городской комсомольской организации.
До́роги для переславцев документы той славной эпохи. Уникален экспонат — первая
советская газета в Переславском крае — «Голос Переславль-Залесского Совета рабочих
и солдатских депутатов», первый номер которой вышел 4 декабря 1917 года. Живописное
полотно художницы О. Л. Делла-Вос-Кардовской «Заседание Переславль-Залесского Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» как бы подводит итог подтемы «Становление Советской власти в Переславском крае». В витринах расположены экспонаты на тему
«Реликвии революции».
Всем известно, какой вклад в революцию внёс экипаж крейсера «Аврора». В состав
судового комитета легендарного крейсера входил наш земляк Д. Е. Бахмурцев из деревни
Сальково. Он, один из первых большевиков «Авроры», штурмовал Зимний дворец, принимал
участие в ликвидации контрреволюционного мятежа в Рыбинске. Рядом с фотографией
нашего славного земляка — заклёпки с крейсера «Аврора».
Повязка А. С. Морозова «Член примирительной комиссии Переславского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» говорит о том, что Арсений Семёнович являлся
членом Переславского исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Интересны материалы о Николае Фёдоровиче Штанкове. Родился он в 1892 году в Переславле, в 1904 году окончил начальное училище при фабрике Товарищества Переславской
мануфактуры. В 12 лет поступил работать на фабрику, при которой получил образование.
За участие в стачке был арестован на три недели. В фондах музея хранится документ
о содержании Н. Ф. Штанкова в тюрьме. В 1915 году он был мобилизован в царскую армию. В январе 1918 года возвращается в Переславль и продолжает работать на той же
фабрике. Николай Фёдорович активно включается в работу Советов. Рабочие избирают его
председателем фабричного комитета. В своих воспоминаниях Николай Фёдорович пишет,
что в его обязанности входил контроль за деятельностью администрации, которая состояла из англичан. При фабрике Штанков создаёт продотряд, который впоследствии влился
в Красную Гвардию. Фабричный комитет потеснил администрацию, и на освобождённой
площади были созданы детские ясли и детский сад. В 1919 году Штанков вступает в ряды РКП(б). Уездный комитет направляет его на работу в органы ВЧК. Наш земляк стоит
на страже закона до 1940 года, работает в Белгородской, Курской, Воронежской областях.
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За работу в органах ВЧК, ОГПУ, МВД он был награждён нагрудным знаком «Почётный
чекист 1917—1932 гг.». Последующие годы, вплоть до пятидесятого, работал в партийных
и советских органах.
В витринах выставки документы и фотографии, показывающие деятельность Союза воинствующих безбожников, женсоветов, демонстрирующие развитие культуры в крае, материалы о переславцах — участниках гражданской войны. После реставрации представлен
красноармейский шлем С. И. Савельева из деревни Степанцы. Часы Д. С. Модина, вручённые ему от имени командования кремлёвских курсов красных командиров. Удостоверение
М. С. Смирновой из села Андрианово о демобилизации из Красной Армии. Продовольственная карточка 1920 года красноармейца Папушева. Такие карточки выдавалась участникам
гражданской войны и членам их семей. Особый интерес вызывала витрина с денежными
знаками 1918—1919 гг.
Выставка рассказывала не только о становлении и укреплении Советской власти, но
и о сегодняшнем дне, о наших достижениях. Здесь материалы партии и правительства, итоги работы промышленности и сельского хозяйства района за 9 месяцев. Показаны лучшие
люди города и района, инициаторы соревнования в честь 70-летия Великого Октября. Это
А. П. Волкова — прядильщица фабрики «Красное эхо»; В. Н. Мало́ва — вышивальщица
фабрики «Новый мир», Л. И. Мурашкина — доярка учхоза «Дружба»; М. П. Веретюк — механизатор учхоза; бригада Н. Г. Подоксёнова цеха № 20 ППО «Славич». Была представлена
и продукция фабрики «Новый мир». Коллектив этого производства единственный в городе
выпустил продукцию с эмблемой юбилея.
Многое сделано переславцами за 70 лет Советской власти. И на современном этапе
перед нами стоят большие задачи активно включиться в процесс перестройки, идти курсом,
намеченным партией.

