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За широкую пропаганду местного опыта

Переславский краеведческий музей привлекает широкие слои населения. Трудящиеся
знакомятся в нём с историей и современным положением нашего края, его природой.

Надо отметить, что работники музея провели некоторые изменения в оформлении и рас
положении материалов, особенно это заметно стало в отделе «Социалистическое сельское
хозяйство». Здесь посетитель может ознакомиться с опытом работы передовых людей колхозно
го производства. В разделе «Животноводство» обращают на себя внимание стенды, экспозиции,
макеты и схемы, рассказывающие о работе животноводов колхоза имени Кирова, совхоза
«Новоселье» и других.

Посетитель узнаёт, что в 1955 году колхоз имени Кирова сдал и продал государству 100
тысяч килограммов молока, что составило 70 процентов валового надоя. Лучшей дояркой
колхоза является Галина Елисеева. Она одной из первых в районе стала применять зелёную
подкормку коров.

В широком плане представлен в разделе «Животноводство» совхоз «Новоселье», отражена
борьба его коллектива за увеличение надоев молока, показаны пути снижения затрат на единицу
сельскохозяйственной продукции.

Обновлён и расширен вещественными экспонатами и раздел «Растениеводство», показан
опыт выращивания богатых урожаев зерновых, льна, картофеля и овощей в колхозах района.

К сожалению, просматривая журнал посещаемости, можно заметить, что в музее почти
не бывает делегаций из сельхозартелей района. Одной из причин этого, на наш взгляд,
является недооценка партийными организациями колхозов использования у себя опыта работы
передовиков сельского хозяйства.

Вызывает удивление и непосещение музея специалистами сельского хозяйства, работниками
МТС и многими пропагандистами сети партийного и комсомольского просвещения, которые
порой не прочь заявить, что их не снабжают местным материалом для иллюстрации во время
занятий.

Всё это говорит о том, что в дальнейшем нельзя безразлично относиться к тому, что
находится в отделе музея «Социалистическое хозяйство и культура края в послевоенный
период» и как пропагандируется этот материал.

Пора и работникам музея подумать над тем, чтобы посетитель, уходя из отдела «Сельское
хозяйство», имел полное представление о той борьбе, которую ведут колхозы за крутой подъём
всех отраслей общественного хозяйства. Представленный же материал сейчас не даёт этой
ясности. Взять хотя бы неплохой в целом материал, рассказывающий об опыте работы сви
нарки колхоза имени Сталина Евгении Тихоновны Чекиной. Посетитель узнаёт, что свинарка
тов. Чекина на 1 октября 1955 года получила на одну свиноматку по 18,2 поросёнка. За пять
лет работы она вырастила более 500 поросят. В 1955 году из её группы свинья Нежданка дала
приплод 23 поросёнка. А что, это самый лучший показатель в районе? Какие обязательства
были у свинарки? Это законный вопрос, который возникает у посетителя. Между тем об обяза
тельствах её ничего не говорится. Нигде нет обязательств и перспективных планов бригады,
колхоза и района в целом. Нам кажется, что наличие их давало бы возможность посетителю
анализировать каждую цифру того или иного успеха.

Кажется, что настало время, когда посетитель вправе спросить от сотрудников музея
шире знакомить его с тем или иным экспонатом. Ничего плохого не будет, если в музее перед
экскурсантами будут выступать передовики промышленности и сельского хозяйства. Работникам
музея следовало бы отрешиться от узкой практики работы, когда они считают, что их задача
заключается в показе подлинных вещей и документов.
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