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От съезда к съезду
В канун XXVII съезда КПСС в историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «От съезда к съезду». Выставка размещена в двух небольших залах.
Для экспозиции использовались планшеты и новые витрины, сделанные рабочими ремонтномеханического цеха объединения «Славич». В создании выставки принимали участие научные сотрудники фондов, сотрудники отдела истории советского общества, художник А. Лукьянов. Большую помощь оказали работники отдела пропаганды и агитации горкома КПСС.
Мы признательны администрации «Славича», фабрик «Новый мир» и «Красное эхо». Особая
благодарность тем товарищам, которые передали в музей свои личные вещи: Г. Алексеевой,
Г. Л. Малаховой, бригаде З. В. Головиной, В. Калачёву и другим.
Вновь построенная выставка носит проблемный характер и раскрывает ряд тем.
• «Роль КПСС в период с XXVI по XXVII съезд партии». Эта тема проходит красной
линией через всю экспозицию.
• «Развитие материально-технической базы советского общества>. Её отражают материалы о фабрике «Красное эхо» и объединении «Славич».
• «Неуклонное повышение благосостояния народа». Здесь в основном использованы материалы по тресту «Переславльстрой» и рассказывается о строительстве в городе
и районе в годы одиннадцатой пятилетки.
• «Наука — производству». Речь идёт о создании филиала института проблем кибернетики.
• «Школьная реформа в действии». В этой теме раскрываются основные моменты преобразований, происшедших за последние годы в народном образовании.
• «Трезвость — норма нашей жизни». Через экспонаты мы узнаем, что делается конкретно в городе и районе в этом плане. Здесь показаны автомотогонки на приз главного
конструктора танка «Т-34» М. И. Кошкина, открытие новой экспозиции «Охотничий
домик» в Горках Ленинских, Устав общества борьбы за трезвость и другие.
• «Роль молодёжи на селе». В этом разделе можно познакомиться с материалами
по сводному комсомольско-молодёжному отряду животноводов, а также с материалами о И. Осипове — молодом механизаторе совхоза «Дубровицы».
• «Создание материально-технической базы для дальнейшего увеличения сельскохозяйственного производства в годы одиннадцатой пятилетки».
• «Участие переславцев в борьбе за мир и празднование 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне».
• «Переславцы навстречу XXVII съезду КПСС».
Посетители познакомятся с рапортами предприятий города, с итогами коммунистического
субботника. Здесь же использованы материалы XXV областной партийной конференции,
которая избрала самых достойных коммунистов делегатами на XXVII съезд КПСС. Переславскую партийную организацию представляла Валентина Анатольевна Малышева —
преподаватель истории Горкинской восьмилетней школы, Заслуженный учитель РСФСР.
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На открытии выставки присутствовали представители горкома КПСС и горкома ВЛКСМ.
Выставка одобрена присутствующими и первыми посетителями — слушателями школы партийной учёбы райсельхозтехники. Они познакомились с материалами XXIV, XXV, XXVI
съездов КПСС, с результатами работы переславцев в периоды девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток. Слушатели заверили, что они приложат все усилия для укрепления
трудовой дисциплины, для создания общества борьбы за трезвость.
Сотрудники музея приглашают жителей города и района, слушателей партийных школ,
учащихся посетить новую выставку «От съезда к съезду».

