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Новый отдел музея
В музее в текущем году по постановлению бюро ГК ВКП(б) будет открыт новый отдел
Великой Отечественной войны. Работники музея уже собрали сотни плакатов, листовок, фото
и письма земляков-фронтовиков, вырезки из фронтовых газет и реликвии. Из трофейных вещей
поступили: мундир германского ефрейтора, каски, ордена, знаки отличия, противогаз, лотки,
мины, сумки и так далее.
Из Ленинграда привезены осколки вражеских снарядов, части проволочного заграждения
и тому подобное.
Семья погибшего Героя Советского Союза Пыряева передала музею письма, дневник,
фото, фуражку, профбилет и другие вещи, лично принадлежащие герою. В музей поступили:
фото, письма, ученические тетрада и том Ленина с автографами Героя Советского Союза
Николаева. Художник написал портреты наших героев земляков: балтийца Талалаева П.,
капитана-разведчика В. Бацына, Героев Советского Союза Пыряева, Николаева.
Учитель-орденоносец В. П. Городничев записал и прислал музею частушки, распеваемые
молодёжью, изумительные по остроте и злободневности. Им же собрано много писем его
учеников, ныне фронтовиков. Из Москвы будут доставлены специально приготовленные для
нашего музея портреты Маршала Советского Союза т. Сталина и тт. Молотова и Калинина,
а также 3 картины на тему о героике на фронте. Фабрики и артели передают в музей образцы
изготовляемой продукции, фото стахановцев и диаграммы.
В этой большой и почётной деятельности музею должна помочь общественность. Вот
почему мы обращаемся к секретарям парторганизаций, комсоргам, избачам, учителям и ко всем
гражданам города и района с просьбой сообщать в музей о всех земляках, отличившихся
на фронтах, и, если есть, передать музею их фото и адреса, вырезки из газет, благодарности
командования, личные вещи, всевозможные трофейные предметы и тому подобное. Всё это
будет бережно храниться в музее в залах Великой Отечественной войны.
Открытие нового отдела — этого памятника Великой Отечественной войны — задача всей
партийной, комсомольской, советской и профсоюзной общественности, задача, в осуществлении
которой должны принять участие все учителя города Переславля-Залесского и Переславского
района.
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