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За активную и творческую
лекционную работу

На районном отчётно-выборном собрании членов Нагорьевского отделения Общества
по распространению политических и научных знаний подведены итоги лекционной пропа-
ганды за минувший год. В своём докладе ответственный секретарь отделения Общества
В. А. Дурныгин отметил усиление деятельности сельских лекторов. В истекшем году про-
читано 2 179 лекций, докладов и бесед при плане 2 080. Значительно улучшили работу За-
горьевская и Путчинская сельские лекторские группы. Здесь всегда регулярно проводятся
собрания, на них заслушиваются отчёты о работе лекторов, проводится обмен опытом.

Районное отделение Общества расширило формы лекционной пропаганды, чаще стали
проводиться кинолектории, вечера вопросов и ответов, университеты культуры, темати-
ческие вечера и другие мероприятия. Усилилась также научно-атеистическая пропаганда.
В районе создано четыре кружка атеистов. На антирелигиозные темы за год прочитано 166
лекций и бесед.

В докладе также отмечались некоторые успехи в улучшении организаторской работы
лекторских групп, в усилении их делового контакта с учреждениями культуры, с ком-
сомольскими и другими общественными организациями. На бюро райкома КПСС были
заслушаны отчёты о работе Ведомшской и Дмитриевской групп. В Рахмановской и Андри-
ановской группах были переизбраны их председатели. В течение года было проведено 16
семинаров в сельских лекторских группах, где давались консультации по международному
положению, о внедрении и распространении передового опыта в сельском хозяйстве.

Вместе с тем, говорит далее докладчик, в работе районного Общества имеются серьёз-
ные недостатки. Заседания правления отделения проводились не регулярно, слабо осуществ-
лялся контроль за качеством лекций. Пропаганда сельскохозяйственных знаний находится
на низком уровне. На эти темы за год прочитано лишь 327 лекций. Активность и самодея-
тельность членов Общества ещё не получила необходимого развития. Во многих лекторских
группах до 20—30 процентов членов Общества никакого участия в работе не принимают.

Слабо ещё использованы возможности дальнейшего роста рядов Общества. Например,
из 179 учителей района членов Общества только 83 человека. Мало вовлечено в ряды
Общества специалистов сельского хозяйства, медицинских работников, передовиков произ-
водства.

Многие тематические секции всё ещё не стали подлинно творческими и самодеятельны-
ми коллективами. В этом отношении справедливой критике подвергалась работа сельско-
хозяйственной, молодёжной и научно-атеистической секций. Вследствие этого имеют место
случаи, когда лекции читаются на низком идейном и научном уровне, слабо связаны с за-
дачами колхозов и предприятий. Узка ещё сфера влияния лекционной пропаганды. Так,
в отдалённых селениях лекторы бывают крайне редко.

При обсуждении отчётного доклада участники собрания вскрыли ряд недостатков
в деятельности районного отделения Общества и высказали предложения по улучшению
лекционной пропаганды. Так, председатель Дмитриевской сельской лекторской группы
В. А. Блинникова признала, что их группа не справилась с планом чтения лекций. В минув-
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шем году здешние лекторы мало бывали в отдалённых бригадах артели «Дружба». В Сво-
бодном и Чирихе уже несколько лет не бывает кино, мало прочитано здесь и лекций.

— Учитывая прошлогодние ошибки, — продолжает В. А. Блинникова, — наша груп-
па стала нынче работать активнее, членами объединения уже прочитано более 50 лекций
и докладов. Для успешного выполнения плана чтения лекций правлению Общества следует
оказывать нам больше квалифицированной помощи, высылать необходимую литературу.

— За последнее время, — говорит руководитель медицинской секции Ермолина, — наши
члены Общества значительно расширили формы лекционной пропаганды, стали проводить
занятия университета здоровья и другие мероприятия. В определённый день все медицин-
ские работники выступают с лекциями и беседами на фермах, в школах, организациях.
В Загорье, например, проведён вечер вопросов и ответов на медицинские темы. Члены сек-
ции регулярно выпускают санитарный бюллетень, выступают со статьями в районной газете.
Вся работа строится по плану, на своих заседаниях члены секции обсуждают темы лекций.

— В прошлом году, — говорит член Ведомшской лекторской группы А. И. Мамонов, —
наша группа прочитала более 170 лекций, докладов и бесед, но это не удовлетворяет стро-
ителей и торфяников. Руководителям группы надо больше привлекать к лекционной про-
паганде инженерно-технических работников, учителей и медицинских работников острее
вести борьбу с пьяницами и лодырями, добиться полного охвата населения политическим
воспитанием.

Член Общества Нагорьевской лекторской группы А. И. Кузнецов указал на то, что в рай-
онном Доме культуры редко бывают лекции и доклады, многие хорошие мероприятия не до-
водятся до конца. Так, прекратил работу университет культуры, при плохой организации
прошли три диспута. Райкому ВЛКСМ и районной библиотеке следует лучше продумать
вопросы подготовки таких мероприятий.

— В нашей группе, — заявляет председатель Загорьевской лекторской группы Н. В. Смо-
лина, — большинство лекторов активно работает среди населения. В этом немалая заслуга
заведующей клубом Н. Н. Мантуровой, которая добивается выполнения всех намеченных
мероприятий. Большую помощь лекторам оказывает и библиотека. Вместе с ними мы плани-
руем всю работу, при этом учитываем запросы полеводов и животноводов. В нынешнем году
мы уже провели вечер вопросов и ответов на медицинские темы, организовали кинолекторий
«За здоровый быт», подготовили диспут на тему: «Готов ли ты жить при коммунизме?»

По обсуждённому докладу принято постановление, направленное на улучшение деятель-
ности районного отделения Общества по распространению политических и научных знаний.
Избран новый состав правления Общества в количестве 11 человек.
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