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К 25-летию революции 1905 года
В первых числах января 1931 года наш музей открывает в рабочем клубе имени Дзержинского выставку, посвящённую 25-летнему юбилею революции 1905 года. Выставка охватывает все события, проходившие в России в 1905 году, начиная с предпосылок и кончая
царской реакцией. В материал выставки вошёл также и материал местного характера.
Музеем получены сведения и имеются уже данные о проходивших революционных собраниях рабочих фабрики бывшей Захряпина, а также о приезде в Переславль агитатора с революционной литературой, о нелегальных собраниях, о конспиративных квартирах,
об аресте ряда товарищей за революционную работу в Переславле.
Всё это будет отражено в выставке.
Нашим музеем получен для организации выставки ряд ценнейшего материала из музея
революции СССР из Москвы — в виде редких фотографий литературы, издаваемой в 1905
году, журналов, издаваемых без цензуры, а также подлинные подпольные прокламации
РСДРП и советов.
Выставка из клуба будет перенесена в рабочие казармы фабрики «Красное эхо» и красный уголок, а также в ряд колхозов. Выставку будут сопровождать лекции о революции
1905 года.
Музей обращается к населению г. Переславля и района с просьбой оказать содействие
в подборе материала о событиях 1905 года, касающихся нашего района.
Если у кого сохранились фотоснимки товарищей, участвовавших в революционном движении, возможно, арестованных полицией, а также снимки зданий, местностей, где происходили собрания и прочее — пришлите всё это в музей. Возможно, что у кого-нибудь
сохранились листовки, прокламации, а также литература, характеризующие революционное
движение у нас в Переславле и районе. Музей просит дать всё это — хотя бы временно
на организующуюся выставку, или дать возможность снять копии. Вообще, если у кого
сохранились какие-либо воспоминания о революционном движении 1905 года (пусть это
будут даже мелкие факты), музей просит сообщить в музей или позвонить по телефону
№ 14. Кто не имеет этих возможностей, просьба сообщить свой адрес. Музеем будет выслан сотрудник для разработки материала и фотографирования.
Это будет ценнейшим вкладом в выставку.
Музей считает нужным принести благодарность товарищам, давшим сведения о революционном движении 1905 года в бывшем Переславском уезде.
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