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Районная конференция общества охраны
памятников

Состоялась VI районная конференция Переславль-Залесского отделения общества охраны
памятников истории и культуры. Её участники заслушали отчётный доклад председателя
районного отделения общества В. С. Бабанова и доклад председателя ревизионной комиссии
Е. А. Лекомцева.

В прениях выступили П. С. Левич — председатель химзаводской первичной организации,
В. И. Панфилов — председатель секции пропаганды районного совета общества, И. Б. Пури-
шев — архитектор реставрационных мастерских, Г. В. Кляровская — секретарь Ярославского
областного отделения общества охраны памятников истории и культуры, В. И. Вавицына —
секретарь горкома КПСС.

Докладчик и выступающие отмечали, что районный совет, его президиум и первичные
организации добились определённых успехов. За отчётный период прочитано немало лекций
и докладов, проведено экскурсий, тематических вечеров и выставок. Ряд организаций, и особенно
химического завода, значительно усилил свою работу и пополнился новыми членами общества.

Однако до сих пор мало первичных организаций создано в колхозах и совхозах района.
Годовой план по членским взносам выполнен лишь на 91 процент.

Конференция приняла соответствующее постановление, которым в частности обязало район-
ный совет общества продолжить работу по укреплению первичных организаций и количественно-
му росту их, активнее вести пропаганду историко-революционных, боевых и трудовых традиций
советского народа, периодически заслушивать отчёты председателей секций на заседаниях
президиума. Продолжить работу по благоустройству памятников. Первичным организациям
принять активное участие в фотоконкурсах и выставках, посвящённых 60-летию Великого
Октября.

Конференция избрала новый состав совета районного отделения и ревизионной комис-
сии, а также делегатов на VI областную конференцию общества, приняла социалистические
обязательства на 1977 год и вызвала на соревнование Угличское районное отделение.

После конференции большая группа активистов была награждена Почётными грамотами,
дипломами и денежными премиями.

На состоявшемся затем организационном пленуме был избран президиум районного совета
общества в количестве 11 человек. Председателем президиума совета вновь избран В. С. Бабанов,
заместителем председателя В. Н. Лазуткин, ответственным секретарём — А. В. Градина.
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