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Областной семинар
В течение двух дней в нашем городе работал областной семинар вторых секретарей райкомов
и горкомов ВЛКСМ и председателей комсомольских секций методических советов. В работе
семинара приняли участие второй секретарь обкома ВЛКСМ Ю. А. Иванов, заведующая отделом
пропаганды и агитации обкома ВЛКСМ В. Ф. Зворыкина, заместитель заведующего Домом
политического просвещения обкома КПСС В. А. Гордеев, председатель методического совета
обкома ВЛКСМ, кандидат исторических наук А. И. Заикина.
Семинар, тема которого «О формах и методах работы комсомольских секций методических
советов», открыла второй секретарь Переславль-Залесского горкома КПСС С. С. Чичерина.
В тот же день участники семинара побывали в музее В. И. Ленина в Горках Переславских.
После посещения музея В. И. Ленина перед участниками семинара выступили второй
секретарь Переславского. горкома ВЛКСМ Е. И. Проничкин, который рассказал о деятельности
комсомольской секции методического совета кабинета политического просвещения горкома
КПСС, а также пропагандист комсомольского кружка колхоза имени Кирова В. И. Дьячков.
Участники семинара присутствовали на открытых занятиях комсомольских кружков в совхозе
имени В. И. Ленина, в учхозе «Дружба», где пропагандистами Г. И. Ерохина и Н. М. Борисова.
На второй день были заслушаны сообщения председателя методического совета кабинета
политического просвещения горкома КПСС Б. Г. Дегтярёва о формах руководства комсомольской секцией, члена методического совета Е. Г. Кондратьевой — об оказании практической
помощи пропагандистам комсомольских кружков. О комсомольской политической учёбе как
необходимом условии трудового воспитания молодёжи рассказала секретарь комитета ВЛКСМ
химзавода И. С. Глазкова. Об использовании пропагандистами города и района материалов
музея В. И. Ленина сообщила научный сотрудник этого музея Г. И. Ерохина.
На семинаре выступили второй секретарь центрального райкома ВЛКСМ гор. Рыбинска
В. Дунаев, второй секретарь Ростовского горкома ВЛКСМ А. Рогов, которые поделились опытом
организации комсомольской учёбы.
В тот же день участники семинара посетили Переславский историко-художественный музей,
побывали на открытых занятиях комсомольских кружков фабрики «Красное эхо», швейной,
на химическом заводе, в тресте «Переславльстрой», где пропагандистами С. И. Бачило,
Р. В. Дьячкова, В. А. Склокин, Н. Н. Маринушкин, И. Г. Фролов.
После чего были прослушаны выступления секретаря комитета ВЛКСМ фабрики «Красное
эхо» В. П. Муравьёва «Об использовании местного материала в пропагандистской деятельности»
и пропагандиста комсомольского кружка химзавода С. Миронова «О повышении политической
и трудовой активности слушателей комсомольских кружков».
Затем состоялся разбор открытых занятий комсомольских кружков.
Итоги семинара подвели А. И. Заикина и В. А. Гордеев.
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