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Покажем образцы работы
Советский союз приближается к празднованию великого юбилея 15-летия Октябрьской революции.
Празднование 15-летия Октябрьской революции в текущем году будет проходить в тот
момент, когда пролетариат союза, под руководством ленинской партии заканчивает четвёртый,
завершающий год пятилетки, выполняя таким образом великие задачи, поставленные в первом
историческом пятилетнем плане.
15-летний юбилей Октября на основе достигнутых успехов будет являться стартом для
вступления в борьбу за выполнение поставленных партией и советской властью задач во второй
пятилетке.
Трудящиеся нашего района должны придти к 15-летнему юбилею с демонстрацией своих достижений, ибо юбилей явится финалом первой и стартом второй пятилетки, а поэтому празднованию необходимо придать серьёзнейший и торжественный характер. Достижения
как на фронте строительства, так и колхозного и культурного строительства в Переславском
районе, безусловно, колоссальнейшие, эти достижения надо перед трудящимися района продемонстрировать, показав это рабочему и крестьянину. Лучшей формой такого показа должна
явиться выставка.
Районный комитет партии вынес постановление: «Итоги выполнения великих задач по построению социалистического общества за 15 лет должны быть отражены в показательной
форме, для чего к 1 ноября организовать большую районную юбилейную выставку на тему —
«Социалистическое строительство в Переславском районе», где должна быть отражена вся
жизнь нашего района.
Сейчас создан выставочный комитет, который уже обработку технического материала закончил и утверждена схема выставки. Выставка начинается с Октября, в ней будут развиты
отделы и впервые будет показана история переславской партийно-комсомольской организации,
борьба за новое социалистическое общество, борьба за генеральную линию партии. Также
будут представлены работы промышленности, как фабричной, так и кустарной, работа кооперации, колхозов, совхозов, коммунального строительства, советов, культурного строительства
и так далее. На выставке будут предоставлены места всем фабрикам, колхозам, совхозам,
профсоюзам, общественным организациям, учреждениям, которые демонстрируют себя своими
экспонатами.
Таким образом, юбилейная выставка должна явиться смотром достижений района, олимпиадой достижений пролетариата во всех областях его деятельности и явиться культурной базой,
где будет проведена культурно-воспитательная массовая работа, к чему необходимо будет привлечь слои рабочих, колхозников, трудового крестьянства. Выставочный комитет в ближайшие
дни рассылает всем организациям схемы, чертежи, программы, а к 15-летию Октября весь
материал и экспонаты должны быть сданы выставочному комитету.
Для помощи организациям в художественном оформлении своих отделов комитет организует кружок художников и фотографов для выполнения заказов. При комитете организована
небольшая выставка, знакомящая посетителей с будущей юбилейной выставкой, и консультация по всем вопросам выставки, как по обработке, сборам, изготовлениям экспонатов, а также
и по вопросам экспозиции (показов).
Наша задача продемонстрировать свои достижения, свою мощь. Выставка — лучший метод.
Вот почему вся общественность района должна включиться в боевое выполнение решения
райкома ВКП(б).
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