Бумажный гид
«Между гражданской и холодной войной»
Гид помогает искать «вещдоки» на экспозиции «Советская эпоха: между утопией и
реальностью».
Материалы по советской истории 1920-1950-х годов представлены в залах № 1, 2, 3.
Витрина 1 (слева от входа): Ищем документы, характеризующие эпоху военного коммунизма
(1918-1921 гг.):
 Постановление, с которого начался «красный террор»;
 Мандат, дающий право его владельцу заниматься вселением бедняков в буржуазные
квартиры;
 Постановление Совета Труда и Обороны, в котором прописано наказание в виде
заключения (обратите внимание на название) в концентрационный лагерь сроком на 5
лет.
Витрина 2 (напротив). Ищем документы, характеризующие эпоху НЭПа (новой
экономической политики):
 Концессионный договор, свидетельствующий, что советское правительство допустило
иностранный капитал к участию в экономике;
 Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда, объясняющий, как Питирим
Сорокин, основатель социологического факультета Гарвардского университета и
будущий президент Американской социологической ассоциации, оказался в США.
Витрина 3. Период внутрипартийной борьбы. Ищем и сравниваем два плаката, на котором
изображены члены Политбюро и ЦК партии большевиков при жизни В.И. Ленина и после его
смерти, думаем, о чем говорят эти различия.
Витрина 4. Победа И.В. Сталина и его ближайших соратников (они – на групповых
фотографиях) во внутрипартийной борьбе. Ищем:
 Открытое письмо Л.Д. Троцкого об отношении к коллективизации с его личной
подписью. Все, что было связано с Троцким и хранило следы его деятельности
подлежало уничтожению. Автографов Троцкого практически не сохранилось;
 Документ, подтверждающий ответственность С.М. Буденного за совершающиеся в
конце 1930-х годов репрессии.
 Открытое письмо противника сталинских методов управления М. Рютина членам
партии.
Витрина 5.Становление сталинской номенклатуры. Ищем в левом углу витрины
различные документы, доказывающие, что партийные руководители разного уровня обладали
различными привилегиями. Среди них:
 справки о зарплате партийной номенклатуры, пропуск в Большой театр, пенсионные
книжки (сравните, к примеру, две пенсии, номенклатурную и обычную);
 Документ (билет №771), показывающий, что выборные технологии в СССР
формировались вместе с укреплением советского строя.
Витрина 6. Репрессии 20- 40-х годов. Ищем:
 Удостоверение, владелец которого был уполномоченным тройки по раскулачиванию.
Рядом – фотография, свидетельствующая о судьбе раскулаченных.
 Документ, подтверждающий, что И.В. Сталин лично подписывал расстрельные списки.
Найдите в списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР,
фамилию за № 12. Кто это? Ответ – тут же.
Витрина 7. Репрессии 1920-1940-х годов. Ищем:
 Протокол обыска, читаем, что было изъято
Витрина 8. Характеристика общественных настроений. Ищем:





Доносы на односельчан, написанные одним из их соседей;
Список лиц, подлежащих высылке из Ленинграда. Обращаем внимание на графу
«копромат».
Напротив этой витрины – сборник секретных документов, содержащих оперативный
приказ от 30 июля 1937 г., подписанный наркомом Н.И. Ежовым.

Витрина 9. Воспитание масс. Ищем:
 «Декрет о ликвидации неграмотности» и книги, появившиеся в результате его
принятия. «Словарь непонятных для крестьянина слов», «Учебник политграмоты для
деревни». Обозреваем детскую литературу того времени. О чем, например, книжка
«Елочки-палочки», догадайтесь сами.
Витрина 10. Культ личности. Ищем:
 Брошюру «Список лиц, все произведения которых подлежат изъятию, среди них: Б.
Пильняк, И. Бабель, М. Кольцов…
 Две фотографии – «фотошоп» советского периода. Убран А. Енукидзе, расстрелянный
во время «Большого террора».
Витрина 11. Эпоха индустриализации. Ищем почетные знаки ударников первых пятилеток.
За труд полагалась награда – грамота, орден, диплом.
Витрина 12. Эпоха индустриализации. Ищем:
 «Рапорт ЦК партии (большевиков)»... Железнодорожники рапортуют о своих успехах.
Витрина 13. Эпоха коллективизации. Ищем:
 Справку об обобществлении
 Фотографию, запечатлевшую умерших от голода на улицах Харькова;
 Директиву, дающую право на применение суровых мер против кулаков.
Витрина 14. Повседневная жизнь в Стране Советов. Ищем (справа):
 спецсводку НКВД СССР по Ярославской области в связи с написанным сочинением
ученика 6-го класса на тему «Как я провел зимние каникулы».
Поднимаемся по лестнице в зал № 3. Обозреваем типологические комплексы «Кухня
коммунальной квартиры» и «Барак».
Продолжаем поиск вещдоков в зале, который посвящен 40-50-м годам ХХ века. Ищем
(витрина слева от входа):
 План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды
 Выдержки из личных дневников (конец 40-х годов).
Витрина (следующая после витрины с шинелью), ищем:
 Материалы по депортации «репрессированных» народов
 Документы по истории послевоенных репрессий: «Ленинградскому делу», «Делу
врачей».
В 1953 г. Сталин умер. Найдите витрину с газетами, сообщающими о его смерти.
Послушайте речи современников, посмотрите видеоматериалы (компьютер слева).
Сталинский период – один из самых противоречивых в советской истории. Экспозиция
музея дает односложный ответ на вопрос о том, был ли этот период политически
успешным. Строительство социализма в одной отдельно взятой стране велось
насильственными методами, сопровождалось гибелью людей, культурных ценностей,
с одной стороны, но, с другой стороны, социализм был построен. Однако оказалось,
что эта модель общественного устройства нежизнеспособна.

