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Переславский край за 60 лет

Пожелтевшие страницы старых газет, документы первых лет революции, портреты тех, кто
создавал советскую власть в нашем городе и районе... Это экспонаты одного из многочисленных
разделов юбилейной экспозиции «Переславский край за 60 лет», которая открылась накануне
праздника Великого Октября в Переславском историко-художественном музее.

Особый интерес представляет раздел, рассказывающий о первой комсомольской органи
зации города, которая возникла в 1919 году. На открытии экспозиции выступил один из её
организаторов Василий Петрович Дьяков. Ему сейчас 82 года. Старый большевик поделился
воспоминаниями о тех незабываемых днях.

Интересны документы и экспонаты первых пятилеток. Именно в этот период по решению
Советского правительства в нашем городе была пущена фабрика киноплёнки по производству
первых отечественных кинофотоматериалов. На большом красочном стенде продукция нового
современного гиганта индустрии — Переславского химического завода. Продукция его известна
во всех уголках нашей страны. Семи видам изделий предприятия присвоен государственный
Знак качества.

14 героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны дал Родине Переславский
край. О них также рассказывали на выставке.

Большой интерес вызывает раздел, посвящённый замечательному советскому конструктору
танка Т-34 М. И. Кошкину. Автор легендарной «тридцатьчетвёрки» наш земляк М. И. Кошкин
родился в деревне Брынчаги Переславского района. Жители города свято чтут память о нём.
Недавно решением исполкома городского Совета народных депутатов одна из улиц Переславля
названа его именем.

Обширный материал повествует о тружениках сельского хозяйства района, о знатных пере
довиках производства, внёсших достойный вклад в развитие сельского хозяйства Переславского
края. Заканчивается выставка богатым материалом, посвящённым седьмой внеочередной сессии
Верховного Совета СССР, его историческим решениям, принятию новой Конституции СССР.

Выступившая на открытии юбилейной выставки секретарь городского комитета КПСС
В. И. Вавицына, в частности, отметила, что выставка хорошо оформлена и с интересом
просмотрена первыми посетителями. От имени собравшихся она поблагодарила организаторов
юбилейной экспозиции. В книге отзывов оставлены первые записи посетителей.
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