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От пятилетки — к пятилетке

Честь и слава человеку труда! Это главная тема выставки, которая открылась 25 февраля
в историко-художественном музее Переславля. Её подготовили заведующая отделом истории
советского общества Ю. Я. Никитина и старший научный сотрудник Н. М. Романова, оформить
помогли специалисты Ярославского художественного фонда.

Экспонаты, размещённые в двух комнатах, рассказывают о трудовых победах переславцев
в десятой пятилетке, в месяцы предсъездовского социалистического соревнования. На стен
дах — образцы продукции, которую выпускали в это время коллективы наших передовых
предприятий — химического завода, фабрики «Новый мир»: лучшие виды магнитной ленты,
фотоматериалов, гипюра, вышитых изделий. Представлены также товары народного потребле
ния, выпускаемые в цехах кирпичного завода, лесокомбината: гончарно-керамические изделия,
сувениры, сделанные искусными мастерами из дерева. Но главное внимание — людям, их
трудовым свершениям.

Выставка ярко рассказывает, например, о том, что за годы пятилетки на Переславском
химическом заводе разработано и освоено производство восемнадцати видов новой продукции,
выпуск товаров культурно-бытового назначения увеличился на 20 процентов. Здесь же —
портреты, имена лучших представителей предприятия, дипломы, Почётные грамоты, которыми
они награждались в минувшие годы. Вот портрет Н. Н. Поляковой, браковщика-визитажника,
кавалера ордена Ленина, делегата XXVI съезда КПСС. Нина Николаевна свою пятилетку
выполнила ещё в январе 1979 года. Вот снимок Н. А. Куркиной, резчика магнитной ленты,
инициатора соревнования за выполнение заданий десятой пятилетки к 110-й годовщине со дня
рождения Ленина. Эта инициатива явилась действенным стимулом для достижения высоких
рубежей, к которым вышел химзавод.

А вот портреты передовиков-новомирцев: здесь — вышивальщицы Л. А. Скворцова, рабо
тающая уже в счёт 1986 года, Н. В. Корюгина, выполнившая задания личной одиннадцатой
пятилетки в декабре прошлого года, В. Н. Дуденкова, ежегодно делающая по две годовых
нормы.

Первые посетители выставки, с которой их ознакомила Ю. Я. Никитина, с большим
интересом осмотрели также стенды и витрины, рассказывающие о фабрике «Красное эхо»,
о коллективе треста «Переславльстрой», о других предприятиях города.

Наши строители ввели в течение прошедшей пятилетки немало объектов, в их числе —
городская поликлиника, кафе-столовая, 70 тысяч квадратных метров жилья. Рядом с цифрами,
рассказывающими об этом — портрет бригадира комсомольско-молодёжной бригады строите
лей-монтажников Ю. И. Савченко, которая трудится в счёт 1983 года. Здесь же — снимок,
с которого улыбаются члены бригады штукатуров-маляров, которой руководит Л. В. Ошанова.
Бригада признана лучшей по качеству работ по «Главверхневолжскстрою» за прошлый год,
награждена «Звёздным вымпелом» имени Гагарина.

Немало сделано за пятилетку на селе: в строительстве освоено более 22 миллионов рублей,
таких затрат наше село никогда прежде не знало. Построен молочный комплекс в «Глебовском»
на 1 200 коров, овцекомплекс в колхозе «Дружба», много жилья и другие объекты. И снова —
портреты лучших тружеников. В их числе — доярка колхоза «Дружба» Т. Н. Шишилова,
неоднократный победитель социалистического соревнования доярок района, кавалер орденов
Ленина и Трудового Красного Знамени. За минувший год Таисия Николаевна получила
в среднем от коровы в своей группе по 4 627 килограммов молока, её обязательство на первый
год одиннадцатой пятилетки — получить по 5 000 килограммов. Здесь же — удостоверение,
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выданное механизатору совхоза имени Ленина В. А. Тювину — победителю Всесоюзного
конкурса механизаторов 1977 года. Вячеслав Александрович был делегатом XXV съезда партии,
он — наставник молодёжи, и ему есть чему учить молодых механизаторов: он за пятилетку
намолотил на комбайне «Нива» более четырёх тысяч тонн зерна.

Выставка рассказывает ещё о многом, в том числе и о социалистических обязательствах,
которые принимали переславцы в честь XXVI съезда партии, и об их выполнении.

То, что показано на выставке в музее, станет впоследствии частью здешней экспозиции,
будет рассказывать посетителям о том, как замечательно трудятся переславцы, как они, успешно
завершив одну пятилетку, вступают в следующую с намерением идти дальше, добиваться
большего.
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