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Героика молодёжи в экспозиции музея
В нашем музее открыта новая экспозиция. В обширном зале выставлено большое количество
документов, редких фотографий и вещей, отражающих героику переславских комсомольцев
и молодёжи.
На стенде — фотография Переславской женской гимназии. Здесь в сентябре 1918 г. состо
ялось первое собрание революционной молодёжи, положившее начало организации комсомола
в районе. Здесь же фотография первого председателя уездного комитета В. П. Дьякова.
В витрине — газета «Красная молодёжь», издававшаяся Владимирским губкомом РКСМ.
Вот редкая местная листовка: «Молодёжь! Ты хочешь свободной, красивой жизни! На фронт!
Добей контрреволюцию!» Переславская молодёжь активно откликнулась на призыв партии.
На фотографии — молодой красный командир, бывший крестьянин-бедняк села Дертники
Переславского уезда. Он окончил пулемётные курсы красных командиров в Кремле. Он охранял
квартиру и кабинет В. И. Ленина в Кремле. Сейчас он персональный пенсионер.
На другой фотографии изображён молодой человек в рабочей жилетке. Лицо волевое.
На обороте снимка подпись: «Член Российской социал-демократической рабочей партии (боль
шевиков)». Это Пётр Тюльпаков, крестьянский сын из села Филимоново. Рядом — его письмо
с Восточного фронта, датированное сентябрём 1919 г., написанное перед боем. Он погиб
смертью героя при освобождении Урала от колчаковских банд.
В январе 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. На стенде, среди других экспонатов —
местная листовка: «Миллионы юных ленинцев — лучший памятник Ильичу», фотографии
пионеров и комсомольцев Успенского сельскохозяйственного техникума 1924—1925 года,
ленинской комнаты средней школы имени В. И. Ленина.
К первому десятилетию Советской власти в Переславском уезде насчитывалось 1271
комсомолец и более тысячи пионеров.
Великая Отечественная война 1941—45 гг.
На стенде фотографии, на которые нельзя смотреть без волнения. Вот девушки фабрики ки
ноплёнки, заменившие мужчин, ушедших на фронт. В витрине — китель переславской связистки
комсомолки Галины Уэйской — лейтенанта, командира роты связи, погибшей 27 марта 1944 г.
Рядом Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении комсомольцу-санитару
Николаю Ильину высокого звания Героя Советского Союза. Он вынес с поля боя до 40 раненых.
Вражеская пуля сразила отважного солдата.
Ученик школы имени В. И. Ленина Николай Николаев стал лётчиком. Он бомбил Кёнигсберг
и Берлин. Посетитель видит томик сочинений В. И. Ленина, принадлежавший Герою Советского
Союза Н. Николаеву.
Лейтенант Н. Николаев, участник Ярославской коммунистической дивизии, был тяжело
ранен в грудь осколками снаряда. Красноармейская книжка Николаева, пробитая осколками,
лежит в витрине.
На фотографии подразделение танковых войск. Возле стола капитан Александр Галеев.
Только что окончились бои на Волге. Командир части вручает комсомольцу Галееву орден
Александра Невского.
Взволнованные слова героя «Молодой гвардии» Ивана Туркенича можно прочесть в его
письме с фронта молодёжи фабрики «Красное эхо»: «Шлю вам свой боевой комсомольский
горячий привет... В знак начала нашего заочного знакомства посылаю вам брошюру о истории
нашей организации...»
Много посетителей бывает в нашем музее, и можно видеть, как всматриваются люди,
особенно учащиеся, в подлинные документы и вещи, воскрешающие героику нашей молодёжи.
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