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Памятники истории и культуры —
богатство нашего государства

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры создано в марте 1966 года.
Это добровольная массовая общественная организация, цель которой активно содействовать
в осуществлении мероприятий партии и правительства по охране памятников истории и куль
туры и использованию их в деле коммунистического воспитания советского народа. За этот
период совет районного общества проделал значительную работу. Только на предприятиях,
в колхозах и совхозах, учреждениях и школах нашего города и района создано 55 первичных
организаций общества, в которых насчитывается около 5,5 тысячи человек. Фабрики «Новый
мир», киноплёнки, Переславское объединение «Сельхозтехника», леспромхоз, совхоз «Рассвет»
и другие являются коллективными членами общества.

Районный совет общества и председатели первичных организаций оформили наглядную
агитацию, среди которой более 60 плакатов, отображающих революционный и боевой путь
переславцев. Такие плакаты и фотомонтажи размещены в клубах и библиотеках, в учреждениях
и школах. Во всех школах города и района оборудованы уголки революционной, боевой
и трудовой славы советского народа.

Силами лекторской группы и активистами районного отделения общества за отчётный
период прочитано свыше 100 лекций и докладов по истории Переславля, его историческим
и архитектурным памятникам. Большой популярностью пользовалась лекция «В. И. Ленин
и Переславский край».

Одним из важных участков деятельности общества является содействие школам и другим
организациям в патриотическом воспитании детей и молодёжи, в приобщении их к изучению
и охране памятников. Летом прошлого года по маршрутам революционной, боевой и трудовой
славы советского народа были организованы походы школьников и молодёжи, которыми
руководили работники горкома ВЛКСМ, учителя, сотрудники музея и члены совета общества.
Организовывались экскурсии жителей города и района по историческим местам Переславского
края, а также в города Москву, Ростов, Углич и Суздаль.

Лучше других работа поставлена на фабрике киноплёнки, где председателем первичной
организации общества П. С. Левич, в средней школе №1 имени В. И. Ленина — председатель
Т. А. Позднякова, в средней школе №9 — председатель В. И. Лихарева, в историко-художе
ственном музее — председатель первичной организации В. П. Кострова.

В марте срок полномочий руководящих органов Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры истекает. В связи с этим с 1 февраля по 15 марта во всех первичных
организациях необходимо провести отчётно-выборные собрания. Совет районного отделения
общества утвердил график их проведения. В ряде организаций они уже состоялись.

Партийный комитет фабрики «Красное эхо» решил провести специальное заседание парткома
с участием секретарей цеховых парторганизаций, членов фабкома и бюро первичных организаций
общества. На этом заседании будут обсуждены вопросы вовлечения рабочих и служащих в члены
общества и активизации его деятельности. Составлен план работы бюро первичной организации
на февраль. В числе мероприятий лекции об истории Переславского края, о пребывании
В. И. Ленина на Переславской земле, экскурсии в Переславские Горки и город Ростов.

На отчётно-выборном собрании в средней школе №1 принято решение добиться стопроцент
ного вовлечения учащихся, учителей и других работников школ в члены общества, до открытия
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районной конференции уплатить членские взносы, усилить работу по изучению родного края
и шефскую работу по охране закреплённого за школой памятника и благоустройству его
территории. Первичная организация общества этой школы призвала все школьные коллективы
города и района последовать их примеру. На днях такие собрания пройдут на фабриках «Новый
мир», киноплёнки, швейной, мебельной, в средних школах №2 и 3.

В период отчётно-выборных собраний необходимо активизировать всю работу районного
общества, больше вовлечь в него новых членов. Памятники истории и культуры — это богатство
нашего государства, а охрана их всенародное дело.
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