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Ленинские документы и материалы
в Переславль-Залесском краеведческом музее
Среди многочисленных экспонатов Переславль-Залесского краеведческого музея хранятся
и экспонируются дорогие каждому советскому человеку материалы и документы, связанные
с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина.
В витрине отдела истории края хранится книга, на титульном листе которой напечатано:
Владимир Ильин
Развитие капитализма в России.
Процесс образования внутреннего
рынка для крупной промышленности.
Издание второе, дополненное.
С. Петербург.
Книгоиздательство «Паллада», 1908.
Следует сказать, что в этой работе В. И. Ленина город Переславль-Залесский отнесён
к числу важнейших центров фабрично-заводской промышленности в Европейской России.
В приложении третьем Владимир Ильич приводит следующие данные:
В г. Переславле-Залесском в 1879 году было 8 фабрик и заводов при 2 154 рабочих с суммой
производства 2 671 000 рублей. В 1890 году число фабрик и заводов сокращается до шести,
количество рабочих не сокращается, но сумма производства увеличивается до 2 703 000 рублей.
В 1897 году жителей в городе было 8 662 человека.
Рядом экспонируется два экземпляра книги В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как
они воюют против социал-демократов?», вышедшей в 1923 году в первом типографском издании
в издательстве «Московский рабочий» и «Новая жизнь». В книге даны статьи А. А. Ганшина
и братьев Масленниковых с воспоминаниями о том, как они печатали впервые эту книгу в 1894
году в доме Ганшиных в деревне Горки Переславского уезда, Владимирской губернии.
Исключительную ценность представляет подлинная листовка с полным текстом Декрета
«О земле» съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26 октября
в 2 часа ночи), подписанного В. И. Лениным. В музее хранятся две листовки, изданные Влади
мирским губернским Комитетом РКП(б). В первой напечатан доклад В. И. Ленина VIII съезду
Советов «О внешней и внутренней политике Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных комиссаров» и текст резолюции по этому докладу.
Другая большая листовка: «Речь т. Ленина на соединённом заседании Всероссийского
Центрального исполнительного Комитета Советов, Московского Совета РК и КД, Всерос
сийского Совета профессиональных Союзов и представителей фабрично-заводских комитетов
Москвы 4 июля 1919 года». В заключение листовки приводится обращение «Ко всем рабочим,
крестьянам, красноармейцам и матросам» с призывом всех трудящихся на борьбу за хлеб,
уголь, за мир, за свободу, за мировую революцию, за коммунизм.
Большую историческую ценность представляют постановления Советского правительства,
напечатанные в виде листовок в местной типографии и распространявшиеся в то время
по городу Переславлю-Залесскому и Переславскому уезду. На пожелтевшей газетной бумаге
напечатано Постановление Совета Народных Комиссаров «О посеве льна-долгунца. 1920 г.».
В постановлении приводятся льносеющие губернии и в том числе Владимирская и Ярославская
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и разъясняется, что «выдаётся премия хлопчатобумажной и льняной тканью в размере трёх
аршин на каждый высеянный пуд льна-долгунца». Далее в постановлении говорится: «Исполком
и Совнархозы льноводных губерний обязываются оказывать всемерное содействие посевщикам
льна». Постановление подписал председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
4 мая 1920 г.
Бережно хранятся в музее и две других листовки этого периода с постановлением Совета
рабоче-крестьянской обороны от 3 июня 1919 года и Совета Народных Комиссаров от 2 февраля
1921 года, подписанные В. Ульяновым (Лениным). Эти документы свидетельствуют о мерах
борьбы с дезертирством в годы гражданской войны.

