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Память народа

В марте—декабре прошлого года в нашем городе и районе проводился смотр памятников
революционной, боевой и трудовой славы, посвящённый 30-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и 70-летию первой русской революции. Главной целью смотра
являлось более действенное использование памятников, отражающих революционную борьбу,
боевую и трудовую доблесть советского народа, братскую дружбу народов нашей страны
в коммунистическом воспитании трудящихся и подрастающего поколения, а также приведение
памятников и памятных мест в благоустроенное состояние.

В смотре приняли участие коллективы промышленных предприятий, колхозов и совхозов,
учреждений, организаций, школ. Итоги его показали, что за период смотра проведена немалая
работа. Обследовано состояние памятников и памятных мест. Появились новые памятники,
а большинство ранее имевшихся приведены в порядок. Несколько активизировалась поисковая
и улучшилась культурно-просветительная работа.

Решением городского и районного оргкомитета выдвинуты на поощрение за эстетическое
состояние памятников Владимиру Ильичу Ленину, переславцам, павшим в Великой Оте
чественной войне, и прилегающих к ним территорий коллективы фабрики «Красное эхо»,
Батьковско-Ольховского торфопредприятия, учхоза «Дружба», деревня Кичибухино колхоза
«Правда», посёлок Кубринск. Материалы на поощрение представлены в Ярославский областной
оргкомитет.

Необходимо отметить активное участие в смотре колхоза «Красная заря», где установлен
новый обелиск в память погибших близ села Никульское в 1942 году советских лётчиков.
Большую поисковую работу, проведённую учащимися переславских средних школ №3 и №7,
а также Горкинской, Загорьевской, Дмитриевской, Смоленской и Половецкой восьмилетних
школ. За работу, проведённую по организации выставки истории совхоза «Рассвет», заслуживает
похвалы Городищенский клуб. Здесь собран обширный материал о коллективизации, первых
колхозах, существовавших на территории нынешнего совхоза, об экономике и людях совхоза.

К сожалению, не все коллективы, шефствующие над памятниками и памятными местами,
добросовестно относятся к этому важному делу. В апреле прошлого года, например, вопросы
сохранности и благоустройства памятников обсуждались на заседании исполкома городского
Совета, было принято соответствующее решение. В декабре постоянная комиссия горсовета
по культуре проверила его выполнение. И оказалось, что отдельные мероприятия, в частности
ремонт зданий, где размещались первый в нашем городе Совет рабочих депутатов и бывшая
конспиративная квартира социал-демократического кружка, остались невыполненными.

Мы, переславцы, живём на большом туристском пути. Только в прошлом году историко
художественный музей и его филиалы в местечке «Ботик» и в деревне Горки посетило более 319
тысяч человек. И не к лицу нам, жителям издревле прославленной земли, иметь в запущенном
состоянии памятники и памятные места.

Памятники — это память народа. Вот почему оргкомитет обращается ко всем жителям города
и района: приведём к 1 мая нынешнего года все памятники, памятные места и прилегающие
к ним территории в образцовое состояние.

М. Карасёва, председатель оргкомитета,
директор историко-художественного музея.
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