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Самоорганизуемся

Идёт время и жизнь выдвигает на первый план неравнодушных людей, воспитанных но-
вым временем. Предпринимателю Дмитрию Петропавловскому 30 лет. После школы учился
в ГПТУ-6 на оператора электронно-вычислительных машин. Поступил в колледж и за-
кончил его. Сейчас совмещает предпринимательскую деятельность с учёбой в Академии
социальных отношений.1

Прирождённая любознательность человека к истории родного края со школьных вре-
мён удовлетворялась сбором исторических фактов, увлекла коллекционированием, привела
в переславский Клуб коллекционеров.

Наши читатели старшего поколения помнят, как в прошлые годы они были одновре-
менно членами многих обществ. Для вступления в эти общества не требовалось никакого
согласия. Партком или профком по разнарядке получали полотнища скреплённых марок
от обществ Охраны природы, Красного Креста, ДОСААФа, Охраны памятников истории
и культуры и других, и в принудительной добровольности вручали их производственникам
за рубли. После вручения марки сразу же выбрасывались, но соответствующие общества
получали материальную поддержку и с удовлетворением рапортовали о всенародной мас-
совости, любви и поддержке. Естественно, после ликвидации парткомов всю массовость
словно ветром сдуло, а сами общества зачахли и самоликвидировались от недостатка люб-
ви. Но это отнюдь не означает, что вместе с ними исчезло немногочисленное племя людей,
которые действительно являются патриотами по зову сердца, а не «марочными».

В Переславле таким человеком оказался Дмитрий Петропавловский, который на протя-
жении года вёл настойчивую информационную и организаторскую работу по восстановле-
нию деятельности Переславского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры. Итогом этой работы стала учредительная конференция, которая со-
стоялась недавно. На приглашение примять в ней участие откликнулись десятки людей —
руководителей предприятий и учреждений, юристы, творческая интеллигенция города.

На конференции очерчен предварительный круг вопросов. Это информационная дея-
тельность в учебных заведениях Переславля, народный контроль за соблюдением соответ-
ствия общего градоустройства исторической целостности Переславля, сбор преданий, легенд
и других материалов, являющихся родниками глубинной народной памяти края, вопросы са-
нитарного обеспечения, издательская деятельность. На конференции избран рабочий совет,
которому предстоит тщательно разработать документальную основу деятельности общества
применительно к условиям современности.

Все участники конференции стали и первыми членами воссозданного Переславского
отделения Всероссийского общества. А председателем единогласно избран Дмитрий Пет-
ропавловский. Он отметил, что отделение в Переславле намерено работать в автономном
режиме, опираясь на истинных патриотов города и его истории.
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