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Музей и пропагандисты

В сети политического просвещения Переславской городской и районной парторганизаций
пропагандисты почти не используют местные материалы. Об этом не раз говорилось на семинарах
руководителей политшкол и кружков, на различных совещаниях. А ведь известно, что если
в беседе приводятся местные факты, слушатели легче запоминают то или иное положение,
собеседование становится оживлённее.

В Переславском краеведческом музее хранятся документы о стачках рабочих, о крестьян
ских волнениях. Есть богатые данные о Великой Октябрьской социалистической революции,
об участии переславцев в защите Родины, о их борьбе на трудовых фронтах. Но я, как директор
музея, не могу припомнить ни одного случая, чтобы тот или иной пропагандист заглянул
в архивы музея. Даже после постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения
партийного просвещения в Ярославской областной парторганизации» руководители политшкол
и кружков не обратились к местным материалам, не проявили должной заботы об улучшении
качества занятий.

Может быть, сейчас, в середине учебного года, уже поздно говорить о некоторых документах,
которые относятся к первым темам, изучаемым в политшколах и кружках. Однако я всё-таки
приведу некоторые данные о положении крестьян в послереформенный период, которыми
располагает музей.

В 1877 году в Переславском уезде в среднем каждый помещик имел 279 десятин, [305 га]
купец — 1000, [1 093 га] кулак — 18,5 десятины. [20,2 га] А надел среднего крестьянина
колебался от 1,5 до 3 десятин. [3,3 га]

Рассказывая о революционном движении рабочих во второй половине XIX столетия,
пропагандисты могли бы познакомить слушателей со стачкой, которая была на Переславской
мануфактуре (ныне фабрика «Красное эхо»), проходившей в декабре 1894 года.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» целая глава посвящена подъёму революционного
движения перед первой мировой войной. В первом разделе этой главы говорится о расстреле
рабочих на Ленских приисках и о том, как откликнулся на эти кровавые события рабочий
класс России. Не остались в стороне и пролетарии Переславля. Они ответили большой стачкой,
длившейся 9 дней. Многие участники этой стачки были арестованы. В Переславле по сие
время живут рабочие, которые неоднократно подвергались репрессиям царского правительства
за участие в забастовках.

Как можно руководителям кружков, консультантам умолчать о том, что книга В. И. Ленина
«Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» печаталась недалеко
от Переславля, в имении Ганшиных. В Переславском музее имеются фотографии дома Ганшиных,
такие же фотографии экспонируются в музее В. И. Ленина и в музее Революции в Москве.

Большевистская партия и советское правительство проявляют неустанную заботу об улуч
шении благосостояния трудящихся.

В прошлом году Переславский городской отдел социального обеспечения выплатил инвалидам
труда и войны 5 миллионов рублей пособий. Эта цифра будет особенно убедительна, если рядом
с ней показать документы прошлого. А такие документы есть. В музее хранятся прошения
неимущих крестьян земским «благодетелям» об оказании им помощи. Земская управа отклоняла
эти заявления.

Характерна выдержка из протокола заседания Переславской городской думы от 20 января
1912 года.
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«...В городе нет больницы, нет и врача, а потребность в медицинской помощи удовлетворяется
столь слабо, что всех расходов по смете на этот предмет отпускается 168 рублей».

Теперь в Переславле — две больницы, поликлиника, амбулатория. На народное здравоохра
нение в прошлом году израсходовано 3 583 тысячи рублей.

Можно привести интересные данные о развитии промышленности, сельского хозяйства.
Возьмём, к примеру, урожайность полей. Вот что было напечатано в губернском журнале
«Владимирский календарь» за 1912 год.

«Крестьяне губернии собирают весьма низкие урожаи. Озимая рожь — сам 3,2, яровая
пшеница — сам 2,2, овёс — 3,6, картофель — сам 7,3 и так далее».

В настоящее время на тех же землях бывшей Владимирской губернии переславские кол
хозники добились таких урожаев, которые и не снились до революции. Артель имени 1 Мая
в прошлом году получила средний урожай ржи — сам-девять, ячменя — сам-одиннадцать.

Изучая период Великой Отечественной войны, нельзя обойти молчанием героический труд
в тылу и боевые подвиги на фронтах, которые совершали переславцы. Среди Героев Советского
Союза — В. В. Пыряев — помощник мастера, Н. И. Николаев и В. Д. Котюнин — воспитанники
средней школы имени Ленина.

Переславский краеведческий музей стремится оказать помощь пропагандистам. Он подбирает
местные материалы по темам, готовит диаграммы, отражающие изменения, происшедшие
в хозяйстве города и района, их культуре. Надо только, чтобы эта помощь была использована.
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