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За улучшение кинообслуживания в районе
Трудовой день окончен. В вечерние часы большинство трудящихся нашего района желает
на досуге посмотреть кино. Но, к сожалению, не все они имеют эту возможность.
Кинообслуживание в районе до сих пор находится на низком уровне. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что районный отдел культуры не выполняет планов кинопоказа. Вот
красноречивые цифры. В прошлом году, например, работники кинофикации района должны
были обслужить 226 800 кинозрителей, а обслужили только 174 839 человек. План кинопоказа не будет выполнен и в первом квартале нынешнего года.
В чем же причина плохого кинообслуживания? Она ясна. В районе должно быть 42
пункта кинопоказа, а существует всего 16 пунктов.
Деревня Колокарёво — одно из крупных селений района. В ней много молодёжи, да и пожилых любителей кино немало. Раньше в колокарёвской избе-читальне регулярно демонстрировали кинофильмы и, нужно сказать, зрительный зал никогда не пустовал.
Но при кинопоказе здесь нарушали правила пожарной безопасности. В избе-читальне
не было оборудованной кинобудки, второго эвакуационного выхода, да и само помещение
требовало неотложного ремонта. Не удивительно, что работники пожарной охраны запретили демонстрировать в Колокарёве кинофильмы.
Загорьевскому сельскому совету, в ведении которого находится колокарёвская избачитальня, следовало принять срочные меры, чтобы наладить кинообслуживание. И сельсовет, казалось, эти меры принял. Он выделил средства на строительство кинобудки. Будку
сделали, но ремонт избы-читальни затянули.
Вопрос о кинообслуживании в Колокарёве трижды обсуждали на заседаниях исполкома
районного совета. Три раза председателя Загорьевского сельсовета тов. Шишилову обязывали обеспечить ремонт очага культуры. Но воз и ныне там.
Большую роль в строительстве и оборудовании пунктов кинопоказа призваны сыграть
колхозы. К сожалению, не все правления сельхозартелей проявляют заботу об удовлетворении культурных запросов своих колхозников. Так, например, совершенно не имеют возможности посмотреть кино труженики колхоза «Возрождение». В центре этой артели, деревне
Белоусове, имеется колхозный красный уголок. Но демонстрировать в нём кинофильмы
запрещено пожарной охраной, так как в помещении нет второго эвакуационного выхода.
Руководителям артели следовало бы сразу же выполнить указания пожарников, но они
с этим делом не спешат.
— А почему не работают пункты кинопоказа в Высокуше и Сараеве? — поинтересовались
мы у заведующего районным отделом культуры тов. Арсенова. «Фильмы в этих селениях
раньше демонстрировали в помещениях колхозных контор, — объяснил он, — но эти пункты
закрыли потому, что нет вторых выходов. Руководители же местных колхозов отказываются
исправить этот недостаток».
Особенно большое внимание кинообслуживанию следует уделять там, где проводят свою
работу рассадники религии — церкви. Но, как это ни странно, именно в ряде селений
нашего района, расположенных по соседству с действующими церквями, пункты кинопоказа
не работают.
С лета прошлого года не демонстрируются фильмы в деревне Старово колхоза «Путь Ленина», потому что руководители этой артели никак не удосужатся оборудовать для демон-
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стрирования кино существующий колхозный клуб. Председатель «Пути Ленина» тов. Шаханов много раз заверял, что клуб будет оборудован в ближайшие дни, но совершенно ничего
не сделал для выполнения своего обещания. А между тем не дремлют местные церковники. Пользуясь отсутствием культурной работы, они настойчиво ткут свою цепкую паутину
и одурманивают несознательных людей.
Никогда не бывает кино и в селе Малом Ильинском, где также работает церковь. Почему? Ответ прост: правление местного колхоза имени Сталина не выделяет помещения для
кинопоказа, хотя найти такое помещение в Малом Ильинском было бы нетрудно.
Кино — наиболее массовый и любимый вид искусства в нашей стране. Его должны
смотреть все. Поэтому за улучшение кинообслуживания в районе должны по-настоящему
взяться и районный отдел культуры, и сельские советы, и колхозы.

