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Готовимся к юбилею страны

Первая в мире страна социализма 70 лет живёт при Советской власти. Мы были первыми,
которые шли по новому, сложному и неизведанному пути. На плечи советских людей легли
тяготы гражданской и Великой Отечественной войн. Своими руками мы строили первые домны,
каналы, тракторы, фабрики. Мы помним и массовый героизм, и трудовой порыв советских
людей.

Последовательное проведение курса апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, XXVII съезда
партии на ускорение социально-экономического развития, перестройку оказывает на все сферы
жизни советского общества глубокое воздействие. Крупной вехой на пути демократизации
явился январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС. Советский народ полностью поддерживает и всё
активнее включается в процесс перестройки, ускорения, выступает за безотлагательное решение
назревших проблем.

Набирает силу соревнование в честь 70-летия Великого Октября, в котором, как и все
советские люди, труженики нашего города и района принимают активное участие. Свыше двух
тысяч переславцев обязались к юбилею Октября завершить задание двух лет пятилетки. Это
достойный ответ на Обращение ЦК КПСС в связи с 70-летием Советской власти.

В этот юбилейный год мы вновь оглядываемся на пройденный путь. В июне сотрудники
музея создали передвижную выставку «Установление Советской власти в Переславском уезде».
Эта выставка участвовала в конкурсе агитбригад Ярославской области, где Переславский отдел
культуры райисполкома занял второе место.

Для предприятий и учебных заведений города научные сотрудники музея сделали подбор
фотоматериалов и документов, а также методическую разработку для передвижной выставки
«Установление Советской власти в Переславском уезде». В музее можно приобрести негативы,
методическую разработку и этикетаж. Ещё в июле два экземпляра такой выставки были
переданы в горком КПСС. Эти материалы предлагались в парткомах фабрики «Новый мир»
и «Красное эхо». Но воспользоваться ими здесь не спешат. С этой мини-выставкой смогли
познакомиться в СПТУ-37 и Доме пионеров. На очереди средние школы №9 и №1. В комплект
входят 21 фотография, рекомендации создателям выставки, схема расположения экспонатов,
этикетаж.

Думается, что такая выставка на предприятии и в учебном заведении будет нести большую
воспитательную нагрузку. Через представленные на ней экспонаты можно узнать, какие
трудности вставали перед Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как шаг
за шагом в Переславле устанавливалась Советская власть. Материалы расскажут о первых
коммунистах, о том, как создавалась партийная и комсомольская организации, об объединении
Советов в единый орган — исполком рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.1

Фотокопии с подлинных музейных материалов говорят о том, как в трудных условиях
двоевластия сочувствующие большевикам стремились войти в состав временной власти,
завоевать в ней большинство голосов. Через архивные документы, такие как «Журналы
городской управы», протоколы Советов рабочих и солдатских депутатов, партийной ячейки,
мы познаём историю установления Советской власти в нашем городе.

Выставка рассказывает и о нашем земляке Д. Е. Бахмурцеве, который был одним из первых
большевиков на крейсере «Аврора», штурмовал Зимний дворец, участвовал в ликвидации
контрреволюционного мятежа в Рыбинске. В экспозиции есть фотокопии, сделанные с подлинных

*Никитина, Ю. Я. Готовимся к юбилею страны / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1987. — 23 октября. — С. 3.

1Точнее говоря, три Совета объединились в единый Совет, а при этом Совете был создан исполнительный комитет —
исполком. — Ред.



2 Ю. Я. Никитина

материалов, хранящихся в фондах музея, такие как знамя Переславль-Залесской партийной
организации 1918—1920 гг., личные вещи участника гражданской войны, слушателя Московских
пулемётных курсов в Кремле С. Д. Модина и другие.

В день торжественного заседания, посвящённого 70-летию Октябрьской революции, в Доме
культуры ППО «Славич» будет развёрнута выставка «Переславский край за 70 лет Советской
власти». Сейчас по её подготовке идёт большая, кропотливая работа всего коллектива музея. В её
создании оказывают помощь партийные и профсоюзные организации предприятий. В выставке
будут представлены не только подлинные материалы первых лет Советской власти, но и наши
достижения на современном этапе.
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