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Памятники истории и культуры —
богатство государства
Десять с лишком лет назад, в марте 1966 года, было создано Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры. Вскоре создаётся его районное отделение в Пере
славле-Залесском — городе особенно богатом археологическими, историко-архитектурными,
историко-революционными памятниками.
За десятилетие проведена немалая работа. Создано 86 первичных организаций общества,
из них 63 в городе и 23 в районе, а количество индивидуальных членов общества превысило
9 700 человек. К тому же имеются 33 организации коллективно-юридических членов, как,
например, химзавод, фабрики «Красное эхо», «Новый мир», совхозы имени В. И. Ленина,
«Рассвет», колхоз «Правда», горторг, райпо, «Сельхозтехника» и другие. В период становления
районного отделения общества заметную помощь оказал директор историко-художественного
музея, ныне покойный, Константин Иванович Иванов.
Силами лекторской группы и учительского актива за отчётный период прочитано почти
2 500 лекций, докладов и бесед 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 охране
памятников. В летний период по маршрутам революционно-боевой и трудовой славы советского
народа были организованы походы школьников и молодёжи. Руководили ими работники школ,
горкома ВЛКСМ и молодёжная секция. Были организованы экскурсии по историческим местам
нашего края, а также в Москву, Загорск, Ростов-Ярославский, Углич и Суздаль. Многие
переславцы побывали в Горках Переславских. Во всех школах города и района оборудованы
уголки революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Более 20 лет в нашем городе работает реставрационный участок, причём немало памятников
реставрируется на средства, которые поступают от добровольных взносов индивидуальных
членов общества и коллективно-юридических взносов организаций.
Так, на деньги общества реставрируется архитектурный ансамбль Никитского монастыря,
где проделана большая работа по реставрации крепостных стен, башен и собора — памятников
архитектуры XVI века, церкви Александра Невского, Владимирского собора и других памят
ников. Всего с 1969 по 1977 гг. на реставрацию памятников Переславля-Залесского за счёт
средств общества выделено около 335 тысяч рублей.
В течение десяти лет работу районного отделения общества возглавляет его председатель
Василий Сергеевич Бабанов, а работу первичной организации химзавода — Пётр Степанович
Левич, средней школы № 1 имени В. И. Ленина — Тамара Алексеевна Позднякова. Активно
работают в районном отделении общества Иван Борисович Пуришев, Валентин Данилович
Петренко, Зинаида Яковлевна Головкина, Виктор Николаевич Лазуткин, Алексей Пименович
Дудкин.
Несмотря на определённые успехи, районному отделению предстоит ещё немало сделать.
В частности, усилить работу по пропаганде памятников истории и культуры на селе. Увеличить
количество первичных организаций, а также индивидуальных и коллективно-юридических чле
нов общества. На памятниках и памятных местах советского времени установить мемориальные
доски, решить вопрос о реставрации памятника В. И. Ленину на Народной площади.
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В связи с празднованием 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции
и в целях улучшения охраны и пропаганды памятников истории советского общества и обес
печения дальнейшего повышения их роли в идейно-политическом, трудовом, нравственном
и эстетическом воспитании советских людей с августа прошлого по декабрь нынешнего года
проходит Всероссийский смотр памятников истории советского общества. Смотру подлежат
памятники Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской, Великой Оте
чественной войн, социалистического и коммунистического строительства, памятники героям
международного коммунистического и рабочего движения, народные музеи революционной,
боевой и трудовой славы советского народа.
Принятый недавно Верховным Советом СССР Закон об охране памятников истории и культу
ры, безусловно, поможет работе Всероссийского общества, но без активного участия первичных
организаций и самих членов общества, без внимания всех, кому дороги памятники истории
и культуры, нельзя выполнить поставленные задачи.
1 марта 1977 года состоится шестая отчётно-выборная районная конференция общества,
которая подведёт итоги работы и наметит новые планы деятельности районного отделения и его
первичных организаций.
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