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Памятники истории и культуры —
богатство народа

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры создано в марте 1966 года.
Это — добровольная массовая общественная организация, цель которой — активно содействовать
осуществлению мероприятий партии и правительства по охране памятников истории и культуры
и использованию их в деле коммунистического воспитания советского народа, повышения его
образованности и культуры.

Несмотря на свою молодость, эта организация уже проделала значительную работу. Только
на предприятиях, в колхозах и совхозах, учреждениях и школах нашего города и района создано
40 первичных организаций Общества, в которых насчитывается около трёх с половиной тысяч
человек. Фабрики «Красное эхо», «Новый мир», Берендеевское торфопредприятие, колхозы
«Трудовик», имени Кирова и ряд других промышленных и сельскохозяйственных предприятий
вступили коллективными членами Общества.

Районный совет Общества и председатели первичных организаций оборудовали наглядную
агитацию, среди которой более сорока плакатов, отображающих революционный и боевой
путь переславцев. Такие плакаты-фотомонтажи размещены в клубах и библиотеках города
и района. Во всех средних и восьмилетних школах оборудованы уголки революционной, боевой
и трудовой славы. Сейчас районное отделение Общества готовит несколько альбомов боевой
славы, посвящённых 50-летию Советской Армии и Флота. Кроме того, изготовлен альбом
в помощь лекторам.

Силами лекторской группы районного отделения Общества за год прочитано свыше 70
лекций и докладов по истории Переславля, его историческим и архитектурным памятникам,
о 50-летии Советской власти и так далее.

Одним из важных участков деятельности Общества является содействие школам и другим
организациям в проведении воспитательной работы среди детей и молодёжи с использованием
памятников истории и культуры, в приобщении детей и молодёжи к изучению памятников
и участию в их охране. Летом нынешнего года по маршрутам революционной, боевой и трудовой
славы были организованы походы школьников и молодёжи, которыми руководили работники
горкома ВЛКСМ, учителя, сотрудники музея и члены совета Общества. Организовывались
экскурсии жителей города на «Ботик», к синему камню, Александровой горе.

Лучше других работа поставлена в первичных организациях фабрики киноплёнки, где
председателем первичной организации тов. Левич, швейной — председатель тов. Хасанова,
средней школы №2 — председатель тов. Ключарёва.

В марте будущего года срок полномочий руководящих органов Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры истекает. В связи с этим до 30 декабря 1967 года
необходимо провести отчётно-выборные собрания в имеющихся первичных организациях, а в тех
коллективах, где они ещё не были созданы, провести организационные собрания, на которых
избрать руководящие органы первичных организаций и делегатов на районную конференцию
Общества.

Совет районного отделения Общества охраны памятников истории и культуры составил
график очерёдности таких собраний. График согласован с горкомом КПСС и доведён до сведения
не только председателей первичных организаций Общества, но и секретарей партийных органи
заций. Отчётно-выборные собрания уже проведены в горисполкоме, райисполкоме, комбинате
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коммунальных предприятий и благоустройства, в школе рабочей молодёжи, в средней школе
№3. На днях такие собрания состоятся на фабриках «Красное эхо», «Новый мир», киноплён
ки, в средней школе Батьковско-Ольховского торфопредприятия, в совхозах «Глебовский»
и «Трудовик» и многих других.

Памятники истории и культуры — это богатство нашего государства, и охрана их — всена
родное дело. Вот почему к отчётам и выборам в первичных организациях Общества, к созданию
его новых организаций следует отнестись со всей серьёзностью, с высокой ответственностью.

Н. Сафонов, ответственный секретарь
районного отделения Общества.
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