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В краеведческом музее

Весь советский народ деятельно готовится к 40-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Коллектив работников Переславль-Залесского краеведческого музея также
ведёт подготовку к славному юбилею. Здесь открыта выставка фотопортретов переславцев —
активных участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны.
Среди них:

Тимофей Ульянович Комаров, член КПСС с августа 1917 года, первый председатель Совета
рабочих и солдатских депутатов и председатель горкома РСДРП в городе Балашове Саратовской
губернии.

Александр Ефимович Шорохов, член КПСС с июня 1918 года, рядовой первого Симбирского
полка. Принимал активное участие в становлении Советской власти. Позднее, будучи работником
милиции в г. Переславле-Залесском, принимал деятельное участие в борьбе с бандитизмом.

Иван Ильич Степанов, член КПСС с августа 1919 года. В период становления Советской
власти работал агентом, а затем начальником Переславской уездной милиции. Вёл деятельную
борьбу за укрепление Советской власти в Переславском уезде с бандитизмом, кулацкими
саботажниками.

Василий Петрович Дьяков, член КПСС с августа 1918 года. Заведовал финансовым отделом
Переславского уездного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. Первый председатель уездного комитета Союза Ленинской молодёжи в г. Переславле.
Позднее в период гражданской войны военный комиссар батальона связи Западного и Южного
фронтов.

Пелагея Павловна Евлампиева, член КПСС с декабря 1921 года, работница прядильной фаб
рики Товарищества Переславской мануфактуры и женорганизатор фабрики «III Интернационал»
в г. Карабанове.

Мария Матвеевна Агрикова, работница прядильной фабрики Товарищества Переславской
мануфактуры. В годы становления Советской власти вела активную работу среди женщин.
Делегат первого Всероссийского съезда женщин-работниц.

Кроме того, работники музея подготовили и в ближайшие дни откроют фото-выставку
на тему «40 лет Советской власти в нашем городе», где будут отображены на фото партийные
конференции, съезды Советов, виды улиц города до революции и в настоящее время, отдельные
моменты строительства промышленных предприятий города и так далее.

*Батасов, П. Г. В краеведческом музее / П. Г. Батасов // Коммунар. — 1957. — 18 сентября. — С. 2.


	В краеведческом музее. П. Г. Батасов

