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Выставка документальных фотографий
Город Переславль-Залесский за 40 лет Советской власти. На эту тему краеведческий музей открыл выставку документальных фотографий в городской библиотеке. Как на экране,
фотографии показывают самые разнообразные моменты жизни в городе за сорок лет Советской власти.
На снимках изображены здания, в которых проходили важные события: создание первого Совета рабочих депутатов, первого Совета солдатских депутатов, провозглашение Советской власти в городе, первый уездный съезд Советов. Многие фотографии знакомят
с проходившими уездными партийными конференциями, комсомольскими конференциями,
уездными съездами Советов, демонстрациями на Красной площади в 1918—1927 гг. В фотомонтаже представлены все члены уездной организации РКП(б) 1918—1919 гг.
В 1920 году по всей стране проходили первомайские субботники. На двух фотографиях
показана закладка общественного огорода на Никольском лугу в г. Переславле-Залесском
1-го Мая 1920 года.
29 мая 1919 года состоялось открытие краеведческого музея в нашем городе. На небольшой фотографии посетитель может увидеть демонстрацию в саду Горицкого монастыря
с транспарантами и лозунгами того времени.
На одном из снимков зафиксирован большой венок, который держат два человека. Этот
венок был возложен от имени трудящихся г. Переславля-Залесского и Переславского уезда
на могилу Владимира Ильича Ленина в день его похорон. На другой большой фотографии
показан памятник В. И. Ленину в нашем городе и стоящий рядом автор скульптор Королев
накануне открытия 6 ноября 1929 года. Рядом снята большая группа делегатов первого
районного съезда Советов, проходившего в 1929 году.
Некоторые снимки знакомят с интересными историческими событиями в городе: открытием первой электростанции в 1923 году, постройкой первых домов в посёлках «Новый
быт» рабочих фабрики «Новый мир» и «Красный текстильщик» рабочих фабрики «Красное
эхо», открытием детского сада имени 10-летия Советской власти, закладкой стен корпусов
фабрики киноплёнки в 1929 году, выдвижением женщин-работниц фабрики «Красное эхо»
на руководящие должности в 1928 году.
Весьма ценны и любопытны документальные фотографии, на которых запечатлены страницы истории переславской деревни: группа членов коммуны «Молот» в 1919 году, инициаторы создания колхоза имени Ленина в Подгорной слободе в 1929 году, 2-й районный
съезд колхозников, общественный чай в деревне Евсейка по случаю первой борозды только
что созданного колхоза «Красный луч», первый красный обоз с хлебом в двести подвод
из селений Троицкая и Никитская слободки осенью 1929 года.
Отдельные фотографии раскрывают преобразование некоторых уголков города за сорок лет. Вот бывшая Торговая площадь с так называемыми «красными рядами» и узкими
улочками (снимок 1917 и 1928 годов). В настоящее время она переименована в Народную
площадь с Домом культуры фабрики киноплёнки в центре.
Многие фотографии знакомят посетителя с различными моментами жизни переславцев
в наши дни.
Выставка передвижная и будет потом перенесена в клубы и другие общественные места.
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Работниками музея подготавливается сейчас передвижная выставка для колхозов района
на тему: «Переславский район за 40 лет Советской власти».

