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Новые выставки

В отделе истории советского общества открылась выставка «Переславцы на фронтах
Великой Отечественной войны». Здесь экспонируются новые материалы, собранные в ре-
зультате поисков, научных экспедиций.

С 234 Ярославской коммунистической стрелковой дивизией до Эльбы прошёл житель
совхоза «Бектышево» П. Я. Чижов. На параде Победы в Москве среди советских солдат
маршировал А. Н. Ярцев — сержант отдельного моторизованного батальона 65 Панфи-
ловской дивизии. На выставке экспонируется его удостоверение к медали «За победу над
Германией». Участникам парада Победы первым вручали эту награду.

В комплексе «Всё для фронта — всё для победы» рассказывается о нашем земляке,
советском конструкторе Л. В. Курчевском. В предвоенные годы он работал над созданием
глиссеров, аэромобилей, разного рода комбинаций ружей. Более пяти лет Леонид Василье-
вич занимался динамо-реактивным оружием, которое в 1930-е годы было взято на воору-
жение Красной Армии. Оно предназначалось для кавалерийских отрядов, им оснащались
самолёты, пехотные батальоны. Динамо-реактивная пушка легко превращалась в мино-
мёт. Работами Курчевского интересовались Орджоникидзе и Ворошилов, они часто бывали
на испытаниях. Пушки Курчевского были сняты с вооружения Советской Армии. Несмотря
на это, его динамо-реактивное оружие вошло в историю вооружения нашей армии. Личные
вещи Леонида Васильевича, книги, журналы рассказывают об этом удивительном человеке.

Отдельными планшетами выделены материалы о шести переславцах — полных кавалерах
ордена Славы. Невозможно пройти мимо этих экспонатов. Они свидетели патриотизма,
храбрости, героизма, стойкости советских людей.

Награды В. Я. Шипина говорят о мужестве бывшего разведчика. За 1941—1942 годы он
четырежды забрасывался в тыл противника для выполнения особых заданий.

В книге С. С. Смирнова «Их имена бессмертны» упоминается наш земляк из д. Жупеево
С. И. Саржин. В 1943 году с четырнадцатью военнопленными он совершил побег и при-
соединился к отряду Флейшера «Червонный» в Риме. Он уничтожал фашистов в рядах
итальянского сопротивления.

В первые месяцы войны около 10 тысяч переславцев было мобилизовано на фронт. Когда
над страной нависла чёрная туча смерти, советский народ проявил массовый героизм и пат-
риотизм. На фронт уходят 18-летние. В. Я. Чапаева добровольно вступает в 241 батальон
аэродромного обслуживания. Ей как старшему писарю аэродромного обслуживания, был
выдан авиационный шлем. Сейчас этот экспонат занял своё место в музее. В. В. Куркин —
сержант, механик-водитель, в 20 становится инвалидом. Боец заслужил высокие прави-
тельственные награды: ордена Отечественной войны I—II степеней, орден Красной Звезды
и боевые медали.

На выставке можно увидеть список комендантского взвода, обагрённый кровью. Он был
составлен 20-летним В. М. Сусловым, который получил тяжёлое ранение под Кировоградом.

Не все солдаты вернулись домой. Многие родственники до сих пор разыскивают своих
близких. Только через 40 с лишним лет родственникам А. Т. Бадаева сообщили место его
гибели. В 1984 году при разминировании поля под Мценском Орловской области найдены
останки солдата и эбонитовый медальон, в нём был адрес семьи солдата: с. Веськово,
Нагорного с/с. Эбонитовый медальон, мценская земля — достояние выставки.
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В 20 лет не стало В. В. Ефимова. Моряк Черноморского флота погиб при форсировании
Дуная, освобождая венгерский город Эстергом от фашистов.

Сотрудники музея благодарны М. С. Козловой за то, что она передала в музей личные
вещи и награды своего мужа. Теперь жители нашего города и гости могут ознакомиться
с материалами Героя Советского Союза Н. А. Козлова. За уничтожение фольксштурмового
полка на Одере ему было присвоено это высокое звание.

На фронтах войны отличились наши славные педагоги: В. Н. Кротиков за уничтожение
танковой колонны противника был удостоен ордена Александра Невского. Он передал эту
высокую и дорогую для всех нас награду в музей. От Ленинграда до Польши с боями
прошёл А. С. Кручинин — подполковник оперативной группы штаба дивизии 2 Белорусского
фронта.

Н. П. Карпушин прошёл войну от рядового до майора. Он освобождал Польшу, штур-
мовал Берлин. День победы встретил в Праге.

До войны А. С. Карявин увлекался греблей. Любил озеро, Трубеж. Страна позвала
его на защиту Родины. В декабре 1941 года он был ранен. В апреле 1942 — защищает
Советское Заполярье. После окончания войны наш земляк идёт на защиту Дальнего Востока
от милитаристской Японии.

И. М. Марков 40 лет хранил стекло от купола рейхстага, как реликвию Победы над
фашизмом. Рядом с фотографией, где запечатлён он с товарищами у логова фашизма, это
стекло.

Четыре десятилетия мы живём под мирным небом. Не выразить словами благодарность
победителям в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Высокими
трудовыми успехами советские люди приумножают мощь нашей Родины. На ППО «Славич»
с инициативой «Шесть годовых норм — 40-летию Победы» выступила бригада З. В. Голо-
виной. Бригада с заданием шести лет справилась 12 апреля.

А. П. Волкова — прядильщица фабрики «Красное эхо», партгрупорг. 10 дней отработала
безвозмездно. 120 рублей перечислила в Фонд мира. За три месяца 1985 года трудящимися
города и района перечислено в Фонд мира 15 тысяч 205 рублей.

11 подразделений треста «Переславльстрой» приняли участие в «Вахте памяти». Взнос
в Фонд мира составил 5 тысяч рублей.

Л. Ф. Юдаева, прошедшая войну санинструктором, пережившая все ужасы войны, сей-
час пенсионерка. Ежегодно она передаёт в Фонд мира 120 рублей, чтобы на земле был
мир.
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