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Памятники — богатство народа
Памятники истории и культуры — свидетели прошлого. Они материализуют наши революционные, боевые, трудовые подвиги, раскрывают духовные богатства народа, являются
источником исторического опыта предшествующих поколений. Развивая ленинские идеи
об отношении к культурному наследию, Коммунистическая партия и советское правительство проявляют огромную заботу о бережном сохранении памятников и создании новых,
прославляющих историю и сегодняшний день советского общества.
Достойное место в этом деле занимает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. За восемь лет существования оно превратилось в массовую активно действующую организацию, насчитывающую в своих рядах более восьми миллионов человек.
За это время произошли важные изменения в области пропаганды и охраны памятников.
Прежде всего, изменилась сама общественная и моральная обстановка, в которой проводится работа. Сейчас дело пропаганды и охраны памятников пользуется большим и всеобщим
вниманием. Только в середине шестидесятых годов в стране было реставрировано и восстановлено более двух тысяч памятников, многие из которых во время Великой Отечественной
войны находились на временно оккупированной территории, были варварски разрушены.
Большая и очень важная работа проведена по увековечиванию памяти В. И. Ленина
в связи со 100-летием со дня его рождения. В частности, в деревне Горки нашего района был
восстановлен дом Ганшиных, где бывал В. И. Ленин и где печаталась одна из его ранних
работ «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» Сейчас здесь
открыт музей, место это стало центром совхоза имени В. И. Ленина и важным пунктом
на туристическом маршруте «Золотого кольца». Здесь часто бывают туристы не только
из Ярославской, но и из других областей, а также иностранные гости.
Наряду с тем, что тысячи памятников приведены в порядок, в стране ежегодно создаются новые, посвящённые революции, героике социалистического строительства, подвигам
советского народа в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Часть средств, затраченных на эти цели, поступает из фонда Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.
Наше Переславское районное отделение Общества создано в 1966 году. Сейчас в нём 70
первичных организаций, где насчитывается семь с половиной тысяч человек, и 35 организаций коллективного юридического членства. Лучше других работает первичная организация
на химическом заводе, где председателем П. С. Левич. Здесь неплохо поставлено дело
пропаганды охраны памятников, своевременно уплачиваются членские взносы, ежегодно
увеличивается количество членов Общества. Немало химзаводовцев посетило исторические
и памятные места Суздаля, Углича, Борисоглеба, Кинешмы, Ростова-Великого, Загорска,
Горок Ленинских. В работе первичной организации существенную помощь оказывают дирекция завода, партийный и профсоюзный комитеты.
Члены первичной организации средней школы № 9 шефствуют над братской могилой
советских лётчиков, погибших в 1942 году и захороненных в селе Никульском.
На фабрике «Красное эхо» написана история фабрики за период с 1917 по 1973 год.
Оборудована комната трудовой славы, где собран богатый материал о передовых рабочих
предприятия, активных участниках становления Советской власти, о тех, кто налаживал
производство в период разрухи, внёс достойный вклад в реконструкцию фабрики в послевоенное время.
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Первичная организация совхоза «Глебовский», которую возглавляет ветеран труда, бывший учитель С. М. Белояров, собирает материал по истории совхоза.
Всё большей популярностью пользуются походы молодёжи, и особенно комсомольцев
и пионеров, по ленинским местам, по местам революционной, боевой и трудовой славы народа. Так, члены первичных организаций Общества средней школы № 2 во главе с учительницей И. Б. Жижиковой побывали в городе-герое Бресте. Учащиеся Рязанцевской средней
школы под руководством председателя первичной организации А. И. Корнилова совершают
походы в Горки Переславские.
С каждым годом всё больше внимания уделяется благоустройству исторических мест
и памятников. В 1974 году будет закончено благоустройство древней Красной площади
нашего города, а также благоустройство территории возле обелиска воинам-переславцам,
погибшим в Великую Отечественную войну.
Немалый вклад в дело сохранности и благоустройства памятников вносит переславский
участок Ярославских реставрационных мастерских. Он продолжает работу по реставрации
таких памятников архитектуры, как бывшие Спасо-Преображенский собор и Владимирская
церковь на Красной площади, архитектурные ансамбли Никитского, Фёдоровского и Горицкого монастырей. Только в прошлом году на эти цели израсходовано 125 тысяч рублей.
Однако в нашей районной организации Общества немало и недостатков. Ещё далеко
не все первичные организации работают активно. Взять, к примеру, первичную организацию фабрики «Новый мир», где председателем П. А. Лебедев. В недавнем прошлом одна
из лучших организаций в городе, сейчас она почти не подаёт признаков жизни. Здесь даже
не собрали членские взносы за 1973 год. Слабо работает и первичная организация переславского горторга, где председателем Б. И. Правдин.
В нынешнем году истекает срок полномочий выборных руководящих органов Общества охраны памятников истории и культуры. В первичных организациях начались отчётновыборные собрания, затем состоится районная конференция Общества. В связи с этим председатели первичных организаций должны в течение января подвести итоги работы за год,
составить новые списки членов Общества, наметить мероприятия и включиться в соревнование по их выполнению.
Внимание районного отделения Общества и его первичных организаций должно быть
сосредоточено на очень важной и многообразной работе по выявлению, изучению, благоустройству и реставрации памятников, монументов, мемориальных мест, увековечивающих славное историческое прошлое и культурное наследие, революционные и героические
свершения, беспримерные трудовые подвиги советского народа, всё, что связано с жизнью
и деятельностью В. И. Ленина. Воспитывать патриотов Родины, подлинных интернационалистов — такова задача Общества.

