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Музей на службу весенне-посевной

В отличие от старого дореволюционного музея, наш советский краеведный музей явля-
ется базой культурно-политического воспитания трудящихся масс. Ни одна политическая
и хозяйственная кампания, проводимая в районе, не проходит без участия в ней местного
музея.

Показывая природу, её производительные силы, историю развития общественных фор-
маций, могучее социалистическое строительство с точки зрения диалектико-материалисти-
ческого мировоззрения, музей воспитывает и мобилизует трудящихся на дело социали-
стического строительства. Музей со всей серьёзностью активно включается в проведение
весеннего сева в деле его культурного обслуживания.

К 1 апреля музей открывает новый отдел «Социалистическое строительство», располо-
женный в 9 залах. Отдел показывает социалистическое строительство в районе в основных
разделах: промышленность, сельское хозяйство, культурное строительство. Здесь демон-
стрируется сельское хозяйство района — его развитие, показ почв, удобрений, сорняков,
вредителей. Специальный зал посвящён коллективизации, где на фоне развития колхозного
движения демонстрируется преимущество социалистического сектора перед единоличным,
причём это показывается на 3 лучших колхозах района, которые освещены монографически.
Здесь же экспонируются показатели плана весенне-посевной кампании 1933 года.

В Переславском районе при «Доме крестьянина» музей организует стационарную вы-
ставку — агротехнический комбинат на тему: «Сельское хозяйство Переславль-Залесского
района и задачи весеннего сева». Сюда войдут художественные диаграммы, картограммы,
фото, плакаты. Бригада фотографов музея уже работает в колхозах. Выставка эта будет
наглядной консультацией для крестьян по всем вопросам сельского хозяйства, и хорошо
будет, если райЗО прикрепит сюда агронома.

Для обслуживания колхозов музей организует передвижную выставку на тему: «Ито-
ги первой пятилетки и задачи весеннего сева». Бригада музейных работников: Чесалов,
Иванов К. И., Прусов, с передвижной выставкой направляется по маршруту:

1. Нагорный сельсовет — с. Веслево, Нагорная слобода, с. Красное;
2. Добриловский — с. Добрилово;
3. Половецкий — д. Половецкое;
4. Берендеевский — Василисино;
5. Смоленский — с. Нестерово;
6. Будовской — с. Славитино;
7. Рязанцевский — МТС;
8. Пономарёвский — д. Пономарёвка, Б. Бремболы;
9. Дубровицкий — Дубровицы;

10. Рушиновский — Рушиново;
11. Погостовский — Погост;
12. Фалелеевский — Конюцкое;
13. Ягреневский — все селения, подшефные ячейке ВКП(б) ФЗС №2.

В крупных колхозах и МТС бригада выпускает фото-газеты готовности и хода весеннего
сева.
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К участию в передвижной выставке необходимо привлечь всю общественность. К вы-
ставке необходимо прикрепить кино-передвижку, музыкантов-баянистов. Бригада намечает
проверку реализации колхозных предложений, распространение сельскохозяйственной ли-
тературы.

Музей и местком рабпрос наметил проведение массового посещения музея колхозника-
ми и единоличниками — особо отдела «Соцстроительства». Необходима помощь широкой
общественности. Слово за райОНО, райЗО и райпросом, от них музей ждёт конкретной
помощи.

К. Иванов, Ф. Чесалов, Прусов и другие.
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