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Новый зал музея

Наш Переславский краеведческий музей открыл новый зал, посвящённый Великой Оте-
чественной войне. Многочисленные и самые разнообразные экспонаты рассказывают о бое-
вых действиях Красной Армии на фронтах и о героическом труде тружеников тыла.

На центральном месте — большая картина: товарищ Сталин — творец наших великих
побед — стоит возле карты. Рядом портреты сталинских полководцев — маршалов Совет-
ского Союза Будённого, Василевского, Конева, Толбухина, Мерецкова и других.

36 живописных картин посвящены разным эпизодам войны и тыла.
В центре в витрине посетители увидят трогательные подлинные экспонаты: личные ве-

щи Героев Советского Союза В. А. Котюнина и Н. И. Наколаева: их тетради, книги, том
сочинений В. И. Ленина, подлинная грамота Президиума Верховного Совета СССР, подпи-
санная М. И. Калининым, о присвоении звания Героя Советского Союза бывшему рабочему
фабрики «Красное эхо» В. В. Пыряеву; благодарность командования Красной Армии вои-
нам-переславцам, тетради с записями обязательств комсомольцев и несоюзной молодёжи
города и района товарищу Сталину, письмо героя-краснодонца Ивана Туркенича молодёжи
фабрики «Красное эхо», боевые листки и тому подобное.

На специальном планшете помещены фотографии переславцев — членов ВКП(б) и ком-
сомольцев, которых переславская партийная организация послала на фронт, а также живо-
писные портреты переславцев, отличившихся своими делами на фронте и в тылу.

Наш народ одержал над Германией и экономическую победу. Тылу посвящены два боль-
ших стенда. Здесь изделия местных предприятий, 2 подлинных переходящих знамени фаб-
рики киноплёнки и «Красное эхо».

На заключительном стенде — подлинные документы, вещи и портреты переславцев —
Героев Советского Союза тт. Николаева, Котюнина, Чурочкина и Пыряева, генералов
П. Н. Найдышева и М. И. Марьина, вышедших из среды рабочих и крестьян нашего города
и района. В витрине, под стеклом, шинель, фуражка, гвардейский значок, медали и ордена
В. В. Пыряева.

Большое панно «Салют» воскрешает в памяти зрителя незабываемые картины недавнего
торжества в день победы — 9 мая 1945 года в г. Москве.

Новый зал музея — большой вклад в культуру нашего города.
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