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Открылась новая выставка

В историко-художественном музее открылась новая выставка «Итоги трёх лет одиннадцатой
пятилетки». Она создавалась научными сотрудниками на основе материалов горкома партии,
исполкома горсовета, отдельных предприятий.

Экспонаты рассказывают, что в одиннадцатой пятилетке на промышленных предприятиях
Переславля и района создано около 400 бригад, объединяющих более половины работающих.
Только в производственном объединении «Славич» создано 127 бригад, 64 процента работающих
трудятся по новой форме организации труда. Аппаратчица предприятия Галина Леонидовна
Малахова стала лауреатом Государственной премии СССР 1983 года. За всю историю города
это второй лауреат. Благодаря инициативе передовых бригад предприятия по досрочному
выполнению планов «Славич» успешно справляется с государственными заданиями. Вся
магнитная лента выпускается с государственным Знаком качества. Освоены новые виды
черно-белых фотографических бумаг.

На фабрике «Красное эхо» за счёт сплошной реконструкции производительность труда
выросла на 17,9 процента за 1981—1983 гг. Численность работающих сократилась на 353
человека.

Большое внимание в выполнении Продовольственной программы уделялось коллективом
опытного завода «ГосНИИхимфотопроект». Ежегодно его работниками проводится уборка
картофеля с площади 215 гектаров. В подсобном хозяйстве «Лунино» за 1982—1983 гг.
рабочими завода построено 10 жилых домов, отремонтирован коровник, приобретено 40 голов
скота ярославской породы.

С начала пятилетки в городе построено 63 объекта промышленного и гражданского назначе
ния. Введено в строй 3 244 квадратных метра жилой площади, 588 семей переславцев получили
благоустроенные квартиры. За этот период в городе вступили в строй две средние школы, Дом
быта, центральная районная больница. Главный выставочный комитет ВДНХ СССР наградил
трест «Переславльстрой» одной серебряной и двумя бронзовыми медалями за внедрение новых
прогрессивных материалов в строительстве.

В прошлом году в районе было образовано РАПО, которое содействует скорейшему вы
полнению Продовольственной программы. Создан Клуб доярок-трёхтысячниц. Возглавляет
его Герой Социалистического Труда А. И. Давыдова. Под её руководством доярки обобщают
опыт лучших, выезжают на отстающие фермы, передают свой опыт другим животноводам.
Среди трёхтысячниц есть победительницы на приз имени Героя Социалистического Груда
А. И. Давыдовой. Александра Ивановна Тювина — доярка петрищевской фермы совхоза имени
В. И. Ленина — стала его обладательницей. Валентина Дмитриевна Родионова с щелканской
фермы совхоза «Глебовский» в 1983 году надоила 4 050 кг молока на одну фуражную корову,
награждена медалью «За преобразование Нечерноземья». Такой же награды удостоена Екатерина
Александровна Галанова — доярка горкинской фермы совхоза имени В. И. Ленина, обладатель
приза имени А. И. Давыдовой в 1982 году.

На выставке представлена продукция с государственным Знаком качества. Здесь можно
увидеть кофейный сервиз, наборы для каши, соков, созданные в 11-й пятилетке художником
Н. И. Александровой на кирпичном заводе, в керамическом цехе. В одиннадцатой пятилетке
гончарный цех выпускает 9 видов продукции с почётным пятиугольником. Новые образцы
продукции представлены в витрине выставки с фабрики «Новый мир».
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Знаменательные события происходили в нашей стране и городе в эти годы. Широко
отмечалось 40-летие Победы советских войск под Москвой. По всей стране были организованы
субботники. На химзаводе в субботнике приняли участие 3 554 человека.

В музее в тот день состоялась встреча с участниками битвы под Москвой: Ширшиным,
Егоровым, Корочкиным, Малышевым. Фотодокументы рассказывают об этих событиях.

Экспонатом выставки являются и соцобязательства тружеников города и района на 1984
год, которые успешно выполняются.
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