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Развернуть краеведческую работу
Среди рабочих, колхозников и интеллигенции нашего города и деревни есть десятки
и сотни людей, которые живо интересуются историей своего города, своего колхоза, историей
памятников революции, культуры, архитектуры, археологии, историей отдельных личностей,
природными богатствами и так далее. Собирают в связи с этим факты, документы и материалы.
Интерес к познанию своего края явление вполне закономерное и является, во-первых,
значительно выросшим общим культурным развитием людей, во-вторых, тем, что в нашей
стране создано всё для развития знаний трудящихся. Музей, выставки, библиотеки, архивы —
где собрано всё культурное наследие прошлого — всё это открыто широко для народа.
У нас есть такие люди, как Губин Н. А. — врач Кабанской больницы, Городничев В. П. —
учитель, врачи: Карташевский Г. А., Рутковский и другие, сделавшие немало для изучения нашего края. Товарищи Губин, Карташевский и Рутковский имеют научные труды по исследованию
нашего края.
Следует, однако, сказать, что действительное краеведение в нашем городе и районе далеко ещё не организовано. Во-первых, нет руководящего центра в районе, вокруг которого
объединились бы краеведы, нет кружков краеведов на местах, нет общего плана работы.
С чего начать? По новому «Положению о краеведческих музеях» (оно будет утверждено
16—20 декабря, на созывающемся в Москве республиканском совещании работников краеведческих музеев) при Переславском краеведческом музее будет создан музейно-краеведческий совет,
при нём организовывается краеведческая секция, вот эта секция (добавим, и краеведческий
музей) и должна явиться местом объединения и руководства всей краеведческой работой
в городе и районе. Музейно-краеведческий совет будет образован при музее в январе 1941 года.
Таким образом, надо первоначально выявить всех краеведов и созвать при музее нечто вроде
конференции. Должен быть разработан общий план исследовательских работ по изучению
местного края.
При краеведческой секции создаются отраслевые группы, скажем: фольклора (собрание песен,
сказок и частушек), археологии, — по изучению природных богатств, по изучению памятников
революции, истории, архитектуры, по изучению хозяйства и культурных достижений района.
Для строительства и промышленности нашего города нужен гравий, песок, высококачественные глины и известь, мел, — разыскиванием залежей, изучением количества и качества
обнаруженных видов должны заняться краеведы. Собиранием и записью сказок, былин, песен,
пословиц, частушек, а затем устройством этнографических вечеров в клубах — должны заняться
краеведы. Изысканием и изучением новых памятников революции, истории, курганов стоянок,
городищ, могильников и так далее — должны заняться краеведы.
Нет ни одной отрасли науки и нашей действительности, которыми не могли бы живо интересоваться краеведы. Этой же плодотворной, полезной для нашего социалистического государства
работой должны заняться кружки краеведов при школах, избах-читальнях, на фабриках и так
далее.
Необходимо совершенно серьёзно заняться краеведением, причём развёртывание, расширение и улучшение краеведческой работы должно производиться на основе самого широкого
привлечения советской общественности.
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