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Сохраним памятники истории

Секция общественных инспекторов Общества охраны памятников истории и культуры
в своём плане работы в 1978 году предусмотрела ряд мероприятий, направленных на лучшее
содержание и охрану памятников истории и культуры и прилежащих к ним территорий.

Прежде всего будут проводиться периодические осмотры состояния памятников и их
территорий, находящихся в закреплённой зоне каждого инспектора. Итоги смотров будут
подводиться к 15 мая и к 15 октября.

В плане секции и личных планах общественных инспекторов предусматриваются выступления
в коллективах промышленных предприятий, совхозов, колхозов, школ и других организаций
города и района. Мы расскажем о значении памятников истории и культуры, их содержании
и охране, соберём материалы о знатных земляках края, памятных исторических местах
и событиях. Так, например, общественный инспектор Галина Ивановна Ерохина в личном
плане предусмотрела: выступления перед жителями совхоза имени В. И. Ленина, учащимися
Горкинской восьмилетней и Рязанцевской средней школ на темы: «Музей Переславские Горки
как памятник истории нашего района и области», «Забота о музее — долг комсомольцев
и молодёжи совхоза имени В. И. Ленина». Она расскажет об учителе В. П. Городничеве,
о значении памятников истории, находящихся на территории посёлка Рязанцево.

Общественный инспектор Дмитрий Семёнович Поляков в своём плане наметил организовать
с помощью правления колхоза «Прогресс» окончание благоустройства памятника павшим воинам
в Великой Отечественной войне 1941—45 годов в селе Большая Брембола (центр колхоза)
и там же весной силами учащихся восьмилетней школы произвести посадку кустарников
и цветов.

Общественные инспекторы Сергей Павлович Романов и Людмила Фёдоровна Кузнецова
предусмотрели продолжение поиска силами учащихся Рахмановской, Дмитриевской восьми
летних и Купанской средней школ материалов о знатном земляке, уроженце деревни Брынчаги,
создателе танка Т-34 Михаиле Ильиче Кошкине.

В планах других общественных инспекторов намечены беседы в коллективах фабрик
«Красное эхо», «Новый мир», химического завода и в некоторых других. Предусмотрено изучение
старинных зданий в городе и районе, отражающих облик прошлого, для предупреждения их
неоправданного сноса.

К сожалению, ещё не все общественные инспекторы поделились планами работы на 1978
год. Секция предусмотрела в апреле провести семинар общественных инспекторов, в мае —
экскурсию в Загорский музей-заповедник.

Несомненно, что чем активнее будет проводиться массовая работа среди населения на всех
участках, закреплённых за общественными инспекторами, тем успешней будет претворяться
в жизнь «Закон об охране и использовании памятников истории и культуры», принятый пятой
сессией Верховного Совета СССР в 1976 году.
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