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Наша первичная
Наша первичная организация Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры на протяжении одного-двух лет была малочисленной. В настоящее время она насчитывает
1 036 человек и рост её продолжается: создаются ещё две организации — в цехе изготовления
магнитных лент и в цехе водоподготовки, что даст прибавку в 500 человек.
Какие же задачи стоят перед обществом, нашей первичной организацией? Это, прежде всего — выявление памятников истории и культуры, которые представляют большой общественный
интерес и несомненную ценность. Кто-то из больших писателей сказал: «Памятники и письма —
больше, чем слова: на них запеклась кровь событий...»
На Переславской земле был выявлен памятник истории — Горки Переславские, которые
посещал В. И. Ленин. Люди узнали, что именно здесь Владимир Ильич напечатал свою
известную работу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
В годы Великой Отечественной войны, защищая подступы к Москве, на Переславской
земле погибли два лётчика. Долгое время место захоронения воинов оставалось без внимания,
а родственники не знали, где нашли свой последний приют их близкие. Членами общества были
установлены имена погибших и поставлен памятник...
Кроме этого, проводится изучение памятников, организуются экскурсии, походы, лекции.
Члены нашей первичной организации совершили поход по самым отдалённым пунктам Переславского района. Во время этой многодневной экспедиции участниками были собраны ценные
экспонаты прикладного искусства: вышивки, деревянные поделки и другие, которые в настоящее
время экспонируются в историко-художественном музее.
Важной задачей первичной организации является широкая пропаганда, изучение и ознакомление населения с историческими памятниками.
На нашем заводе с лекциями часто выступают работники музея, которые рассказывают
о Переславле и его крае, знакомят химиков с памятниками истории и культуры, мы регулярно
проводим экскурсии по памятным местам. Так, в прошлом году члены общества посетили города
Ростов, Углич, Борисоглеб, Суздаль, Загорск, Тулу, Горки Переславские и другие памятные
места. В этих экскурсиях приняли участие свыше 1 500 человек. Нашей первичной организации
под охрану сданы памятники: В. И. Ленину, установленный на Народной площади, и памятник-обелиск воинам-переславцам, павшим в годы Отечественной войны, что находится на левой
набережной Трубежа, и закреплены за коллективами цеха отделки и аммиачно-холодильного.
В решении поставленных задач перед нашей первичной организацией активное участие
принимают цеховые организации: заводоуправления, где председателем Васильева, цеха синтеза
фотоэмульсий — Галямутдинова, ЦЗЛ — Усачёва и другие. За активное членство многие председатели цеховых организаций неоднократно награждались почётными грамотами, денежными
премиями и ценными подарками. Так, наша первичная организация награждена почётным
знаком и ежегодно отмечается почётными грамотами. Химический завод является коллективным
членом общества.
Денежные средства, поступающие от сбора членских взносов, используются для реставрации
памятников. Так что, участвуя в этой благодарной и почётной работе, мы делаем весьма
полезное дело в части сохранения памятников истории, культуры и их пропаганде.
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