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В Московской области более пяти тысяч
состоящих под государственной охраной
памятников истории и культуры — свиде
телей величия духа нашего народа и его
ратной доблести, героической борьбы
советских людей за построение нового
общества. Советские люди всегда воспри
нимали заботу о сохранении культурных
ценностей как свою гражданскую обязан
ность. Одним из первых декретов Совет
ской власти, подписанных В. И. Лени
ным, был «Декрет о регистрации, приеме
на учет и охрану памятников искусства
и старины, находящихся во владениях
частных лиц, обществ и учреждений».
Советские и партийные органы Мо
сковской области многое делают для сох
ранения и пропаганды памятников исто
рии и культуры. Особенно оживилась эта
работа после принятия Закона «Об охране
и использовании памятников истории и
культуры». Проблемы реставрации и
использования памятников обсуждались
на собрании актива партийных и совет
ских организаций области, бюро обкома
КПСС, в Мособлисполкоме. Разработана
«Программа по охране, регистрации и
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использованию памятников истории и
культуры на 1981 — 1985 и на период до
1990 годов», в которой учтено состояние
памятников, очередность проведения
ремонтно-реставрационных работ, опре
делены
источники
финансирования,
ориентировочные суммы затрат, плановое
их распределение по годам. За две пяти
летки намечено провести работы на 310
объектах на сумму до 80 млн. рублей.
Программа предполагает выявление всего
сохранившегося историко-культурного
наследия на территории области, его
сохранение, пропаганду и правильное
использование.
Предметом постоянного внимания
партийных и советских органов являются
памятные места, связанные с жизнью и
деятельностью В. И. Ленина и его сорат
ников. В последние годы многое сделано
по реставрации и благоустройству Госу
дарственного исторического заповедника
«Горки Ленинские». Сегодня взору тех,
кто приезжает сюда, предстает бронзовый
монумент В. И. Ленина, установленный
у главного въезда на территорию заповед
ника в год 110-й годовщины со дня рожде-
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ни я великого вождя. Заканчивается вос
становление первоначального вида терри
тории Горок, отреставрировано здание
школы-интерната имени В. И. Ленина.
В деревне Горки создана видовая площад
ка, восстановлен дом крестьянина Шуль
гина, а в деревне Богданово — дом лесни
ка Брикошина. Ленин не раз бывал здесь,
беседовал с местными крестьянами.
Конкретным воплощением ленинских
заветов является Кашино, куда Владимир
Ильич с Надеждой Константиновной
приезжали на открытие первой сельской
электростанции.
Сегодня Кашино —
благоустроенный поселок с уютными
домами, Домом культуры, школой; памят
ник Ленину, музей, электростанция,
мемориальный знак в честь приезда
Ленина — все это свидетельствует о
глубоком уважении нашего народа к
создателю первого в мире социалисти
ческого государства. Таким же внима
нием в Московской области окружены все
256 скульптурных памятников В. И. Ле
нину, 5 мемориальных музеев; все здания,
где бывал Владимир Ильич, отмечены
мемориальными досками.

С особой заботой труженики Под
московья относятся ко всему, что связано
с Великой Отечественной войной: памят
ники, ухоженные солдатские могилы го
ворят об уважении к памяти погибших
героев. Завершена многолетняя работа
большого коллектива строителей, скульп
торов и художников над сооружением
монумента героям-панфиловцам у разъез
да Дубосеково, в деревне Нелидово создан
посвященный их подвигу мемориальный
музей. На 114-м километре Волоколам
ского шоссе установлен памятный знак в
честь подвига саперов — защитников Мо
сквы. В деревне Петрищево создается
единая пространственная композиция
мемориала, посвященного подвигу Зои
Космодемьянской. В образцовом порядке
содержится легендарное Бородинское
поле, где рядом с памятниками героям
Отечественной войны 1812 года застыли
на постаментах боевые орудия и танки,
защищавшие Москву в 1941 году.
Большое количество воинских памят
ников было создано в послевоенное время.
В ходе подготовки к празднованию 40-летия битвы под Москвой проведена боль-
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шая работа по их ремонту и благоустрой
ству: обследовано техническое состояние
600 памятных знаков, отреставрировано
317 обелисков, выявлено 12 ранее неиз
вестных воинских захоронений, проведе
но 5 перезахоронений.
Подмосковье на редкость богато
памятными местами, связанными с
жизнью и творчеством выдающихся
деятелей отечественной культуры. Твор
чество Новикова и Радищева, Пушкина и
Лермонтова, Гоголя и Аксакова, Тютчева
и Достоевского, Станиславского и Приш
вина, Чайковского и Танеева, Блока и
Менделеева тесно связано с подмосковной
землей. Во многих усадебных комплексах
или отдельных зданиях работают музеи
и мемориальные комнаты, другие — в
планах реставрации. Завершаются работы
по созданию Государственного историко

художественного и литературного музеязаповедника Абрамцево, где отреставри
рован главный дом, усадебные постройки,
церковь, в которой открыта новая экспо
зиция, установлены охранные зоны
уникального природного ландшафта и
исторической среды.
Определены мероприятия по рекон
струкции усадьбы Мураново. Проведена
большая работа по благоустройству
музея-заповедника А. П. Чехова Мели
хово: там восстановлены сгоревшие уса
дебные постройки, отреставрированы де
ревянная церковь и здание приходской
школы, построенной на средства писате
ля, возрожден фруктовый сад. Мелихово
по праву считается ценнейшим памят
ником отечественной культуры и одним
из ведущих литературных музеев стра
ны.
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В богатой россыпи памятных мест
Подмосковья достойное место занимает
Клин. Здесь бывал писатель-револю
ционер А. Н. Радищев, жил и творил
гений русской музыки Чайковский: в
доме композитора расположен мемо
риальный музей, в окрестных деревнях,
где бывал Петр Ильич, установлены
памятные знаки. Посещали Клин С. И. Та
неев, М. А. Балакирев, Д. Д. Шостакович,
работал здесь А. П. Гайдар. Город вырос,
похорошел, развивается по генеральному
плану, учитывающему особенности его
исторической застройки. МособлиспоЛкомом утверждена программа-обоснова
ние объемов научно-реставрационных,
проектно-изыскательских и строительных
работ по созданию Государственного
историко-литературного и природного
музея-заповедника А. А. Блока «Шахма
тове».
Значительные реставрационные рабо
ты выполнены в усадьбе Большие Вяземы,
связанной с именем А. С. Пушкина. При
ведены в порядок усадебные постройки
и парк, завершается восстановление
фасадов церкви Преображения, ее ограды,
отреставрированы дом причта и уникаль
ная звонница. Проводится работа по
музеефикации усадьбы М. Е. СалтыковаЩедрина в селе Спас-Угол Талдомского
района, намечены мероприятия по созда
нию мемориальных комнат в усадьбе
Д. И. Менделеева в деревне Боблово
Клинского района, в усадьбе В. Н. Тати
щева в селе Болдино Солнечногорского
района.
Кроме исторических усадебных комп
лексов в Московской области находится
более 100 садово-парковых и архитектур
ных ансамблей, среди которых такие
ценнейшие памятники, как Архангель
ское, Суханово, Волынщина и другие.
Они используются в культурно-просвети
тельных и рекреационных целях. Благо
устраиваются территории старинных
усадеб, реставрируются их постройки.
Подмосковье богато памятниками
древнерусского зодчества: это ТроицеСергиева лавра, Ново-Иерусалимский и
Иосифо-Волоколамский монастыри, крем
ли Зарайска и Коломны, комплексы
памятников Рузы, Можайска, Звени
города, Серпухова. Буквально с первых
дней своего существования Советское
государство заботилось о сбережении
бесценных сокровищ Загорска: В. И. Ле
нин подписал декрет о создании в стенах
Троице-Сергиевой лавры историко-худо
жественного музея,
получившего в
1940 году статут заповедника. Загорск
включен в Золотое кольцо России, ежегод
но здесь бывает более миллиона туристов.
Это не может не радовать, но вместе с тем
создает и новые заботы, так как возмож
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ности оказать гостеприимство растут не
так быстро, как хотелось бы. Загорские
горком партии и горисполком разработа
ли предложения и технико-экономи
ческие обоснования для создания здесь
туристического центра, при этом увели
чится число объектов экскурсионного
показа.
Одним из самых зловещих преступле
ний гитлеровцев на территории Под
московья был варварский взрыв собора
и стен Ново-Иерусалимского монастыря.
Мособлисполком при активном участии
Центрального Совета ВООПИиК и Мини
стерства культуры РСФСР разработал и
проводит в жизнь конкретные мероприя

тия по восстановлению этого уникального
комплекса, где сейчас помещается Мо
сковский областной краеведческий музей.
На реставрацию затрачены большие
средства, но не только деньгами измеряет
ся этот вклад: тысячи часов работали
здесь, разбирая завал, жители города
Истры. На территории Истринского
района, помимо Ново-Иерусалимского
монастыря, будет отреставрировано
и отремонтировано еще 16 памятников
истории и культуры.
Богат памятниками Волоколамск и его
окрестности. В Никольском
соборе
Волоколамского кремля будет открыт
филиал областного краеведческого музея,
восстановлена колокольня и ее башенные
часы. В Иосифо-Волоколамском мона
стыре восстановлены стены, башни и
надвратная церковь, заканчиваются ра
боты по восстановлению трапезной и
Успенского собора. В планах реставра
торов — восстановление всемирно извест
ной колокольни монастыря, взорванной
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восстановлению ее интерьера — лепнины,
скульптуры, великолепного иконостаса —
здесь тоже будет открыт музей. Прове
дены противоаварийные работы по
церкви в селе Подмоклово Серпуховского
района, законсервированы белокаменные
скульптуры и укреплены несущие кон
струкции здания, в полном объеме
разработана объединением «Союзреставрация» проектно-сметная документация
по реставрации этого памятника. К сожа
лению, нужно отметить, что работа

отступавшими гитлеровцами. Полностью
восстановлен ансамбль усадьбы Гонча
ровых
с
мемориальной
комнатой
А. С. Пушкина, гостившего здесь в 1833
и 1834 годах. Вторая усадьба Яропольца
принадлежала фельдмаршалу 3. Г. Чер
нышеву, взявшему Берлин во время
Семилетней войны. Реставраторы треста
Мособлстройреставрация собрали не
обходимые для ее восстановления доку
менты, и недалек тот день, когда Под
московью будет возвращен великолепный

усадебный комплекс XVIII века, не усту
пающий дворцам окрестностей Ленин
града.
Отреставрировано и приспосабливает
ся под музей здание церкви Спаса в селе
Уборы, построенное по проекту талантли
вого крепостного зодчего Якова Бухвосто
ва. Реставраторы успешно справились
со сложными работами по восстановле
нию богатого белокаменного декора этого
памятника. Отреставрированы фасады
уникальной церкви Знамения в Дубровицах; после завершения работ по
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реставраторов в Подмоклове часто обесце
нивается случайными «туристами», не
раз сбрасывавшими уникальные скульп
туры с пьедесталов. Иначе, как варварст
вом, это неуважение к труду наших пред
ков и современников назвать трудно.
Основным исполнителем реставра
ционных, ремонтно-реставрационных и
консервационных работ по памятникам
Подмосковья является трест Мособл
стройреставрация, в состав которого
входят четыре специализированные науч
но-реставрационные производственные
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мастерские, специализированное строи
тельное управление отделочных работ,
экспериментальный хозрасчетный уча
сток малой механизации. Проектирование
реставрационных работ осуществляет
проектный отдел треста.
Объем подрядных работ треста из
года в год растет: в 1982 году он превысил
5 млн. рублей, за годы 10-й пятилетки
отреставрировано 117 памятников в
объеме 25,4 млн. рублей, в 11-й пятилет
ке объемы реставрационных работ треста

качестве реставрационных работ, на
выполнении планов. Однако было бы не
правильным относить все недостатки в
деле реставрации только в адрес треста.
Многое зависит от решения этих вопросов
на местах, от позиции местных властей,
на чьих землях стоят памятники.
У нас немало примеров, когда испол
комы районных и городских Советов на
родных депутатов, трудовые коллективы,
первичные организации ВООПИиК вы
ступают инициаторами сохранения па-

возрастут до 30 млн. рублей. Укрепляется
материальная база реставрационных под
разделений, улучшается их обеспечение
инвентарными лесами, строительной
техникой, расширена производственно
техническая база. Все это позволяет
поднимать на более высокий уровень дело
реставрации, которое должно обретать
все более планомерный характер.
К сожалению, пока в работе наших
реставраторов недостатков много: затяги
ваются сроки реставрации, распыляются
средства по объектам, неэффективно
используются материальные и людские
ресурсы. Это не может не сказываться на

мятников, их реставрации, оказывая
действенную помощь реставрационным
организациям. Так было в Подольске
(усадьба «Ивановское»), в Косино, идут
работы в Хотьково, где по инициативе
горисполкома и Совета директоров пред
приятий начата реставрация и приспособ
ление для культурно-просветительных
целей ансамбля Покровского мона
стыря: промышленные предприятия го
рода на кооперативных началах вы
делили значительные средства и оказы
вают постоянную материально-техни
ческую помощь реставраторам.
Исполкомы местных Советов, шеф-
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ствующие над памятниками предприятия
проводят большую работу по благоустрой
ству территорий памятников, ремонту
монументов и памятных знаков. Силами
Управления лесного хозяйства облиспол
кома реставрируются и восстанавливают
ся парки, очищаются приусадебные
пруды и озера. А сколько солдатских
могил, воинских памятников взято под
постоянную опеку комсомольскими и
пионерскими организациями, общест
венниками! Сколько людей работает

87 новых первичных организаций, общее
их число достигло 3560. Совет Московско
го областного отделения ВООПИиК при
дает большое значение активизации
деятельности первичных организаций
Общества в свете требований XXVI съез
да КПСС и решений последних Плену
мов ЦК КПСС.
В Подмосковье, как и по всей стране,
осуществляются большие социальные
преобразования: идет массовая застройка
городов, реконструируются предприятия,

Остафьево.
Памятник
Вяземскому

ежегодно на субботниках и воскресниках,
внося посильный вклад в дело сохранения
нашего культурного наследия! Работа
эта не поддается статистическому учету,
но результаты ее видны в каждом городе,
в каждом селе Подмосковья.
Активное участие в мероприятиях
по консервации, реставрации и благо
устройству памятников архитектуры, по
привлечению к этой работе обществен
ности принимают Московское областное,
городские
и
районные
отделения
ВООПИиК. За период между VII и
VIII отчетно-выборными конференциями
общество выросло на 70 тыс. человек и на
считывает более 750 тыс. человек, создано
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появляются новые многоэтажные здания.
Важно, чтобы в этом бурном росте не
потерялся своеобразный облик истори
ческих городов, их особенная атмосфера.
В Московской области насчитывается
8 городов-заповедников: Загорск, Дмит
ров, Звенигород, Можайск, Верея, Серпу
хов, Зарайск, Коломна. Сохранить их
историческую среду так же необходимо,
как и природу Подмосковья. Проблема
разработки охранных зон подмосковных
городов тесно связана еще с одним специ
фическим видом памятников — с архео
логическими памятниками, которых сего
дня в области известно более 2 тысяч.
Областными органами охраны памятни-
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ков совместно с Институтом археологии
АН СССР проведены раскопки на разру
шающихся древних поселениях и стоян
ках в Звенигороде, на городищах Борщева
в Раменском районе, в Каширском,
Ногинском и Рузском районах.
Особенно остро стоит проблема раз
работки охранных зон и зон регулируемой
застройки для памятников архитектуры,
расположенных на центральных усадьбах
хозяйств. Тут ведется интенсивное строи
тельство, и памятники оказываются в
непривычных условиях. Как сохранить
их в новом окружении? Ведь те же церкви
на селе издавна являлись частью деревен
ского ландшафта, настолько с ним сли
тою, что трудно представить сельский
пейзаж без вертикалей древних сооруже
ний, без куполов и шпилей колоколен.

Главный дом
усадьбы
Остафьево

-
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Это должно быть в поле зрения проекти
ровщиков при разработке соответствую
щих планировочных документов.
Сейчас в области развернулась работа
по социальному переустройству деревни,
широко идет строительство домов усадеб
ного типа с надворными постройками.
Меняют устарелые серии жилых домов;
создаются новые типы сельских населен
ных пунктов, где органически сочетают
ся архитектура и природа, проводится
комплексное благоустройство и озелене
ние приусадебных участков, умело
применяются малые архитектурные фор
мы, которые придают селам выразитель
ный, запоминающийся облик. Таковы,
например, поселки «Дружба» НароФоминского района, «Сельская Новь»

Одинцовского, «Подосинки» и Большое
Телешово Дмитровского.
При переустройстве деревни важно
использовать памятники. Их на селе
числится 470, а также 170 зданий бывших
церквей и других построек XIX — начала
XX века, представляющих определен
ную архитектурную и материальную цен
ность.
Положительные примеры использова
ния таких памятников уже имеются. На
центральной усадьбе совхоза «Повадинский» Домодедовского района отрестав
рировано и приспособлено под семейный
клуб тружеников хозяйства здание
церкви XIX века. Здесь оборудован
комфортабельный зал для отдыха, для
кружковых занятий, видовая площадка,
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благоустроена под зону отдыха прилегаю
щая территория. На эти цели за счет
средств капитального ремонта совхозом
затрачено около 200 тысяч рублей.
В отремонтированном хозяйственным
способом здании на центральной усадьбе
ОПХ «Щапово» размещен торговый
центр, Непецинский сельсовет Коломен
ского района отремонтировал памятник
архитектуры для размещения в нем Дома
быта.
В селе Каменском Наро-Фоминского
района в памятнике архитектуры XVI ве
ка планируется создание совхозного
музея на общественных началах. В селе
Микулино Городище Лотошинского райо
на предусмотрено открыть выставочный
зал в памятнике архитектуры XVII ве
ка, в селе Остров Ленинского района —
филиал музея «Коломенское». Однако
многие памятники, расположенные в
сельской местности, бесхозны, пустуют.
Между тем на селе велика еще по
требность в культурно-бытовых и других
народнохозяйственных
учреждениях.
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Приспособление памятников под нужды
организации культурного досуга, люби
тельских объединений, выставок, спор
тивных залов — вполне реальная задача.
Не проявляют заинтересованного
подхода к использованию памятников в
оздоровительных
целях организации
туризма, спорта. Планирование нового
строительства для различных нужд не
редко осуществляется без достаточного
учета широких возможностей использо
вания зданий-памятников,
имеющих
значительную площадь, конструктивную
прочность и архитектурную вырази
тельность.
ГлавАПУ Мособлисполкома совмест
но с райисполкомами, органами охраны
памятников и другими заинтересован
ными организациями при рассмотрении
вопросов строительства в сельской мест
ности объектов социально-культурного
строительства и народнохозяйствен
ного значения поручено предусматри
вать использование в этих целях памят
ников истории и культуры, обратив
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особое внимание на развитие малых
населенных пунктов и отдаленных мест,
имеющих особо ценные памятники.
Главмособлстрою предстоит принять
меры по улучшению организации ремонт
но-реставрационных работ на памятниках
в сельской местности, создать в тресте
Мособлстройреставрация передвижную
механизированную колонну для проведе
ния консервации памятников в отдален
ных районах, увеличить проектную и
производственную мощность треста для
выполнения полного комплекса работ,
связанных с приспособлением и инженер
ным оборудованием памятников. Вся эта
работа должна входить составной частью
в комплексную программу дальнейшего
развития села. Вопрос стоит так: не
обходимо широко, по-государственному
заняться судьбой памятников, удаленных
от оживленных центров.
В последние годы, в связи с принятием
Законов СССР и РСФСР «Об охране
и использовании памятников истории
и культуры» и в связи с усилением про
паганды значения культурного наследия
увеличился поток писем и предложений
трудящихся, публикаций в центральной и
местной печати. Это свидетельствует об
обостренной заботе широких слоев на
селения о судьбе культурных ценностей и
их существованию в современных усло
виях. Неравнодушные, влюбленные в свой
край люди порой сетуют на неблагополуч
ное состояние того или иного памятника,
при этом высказываются конкретные
предложения, выдвигаются инициативы,
соответствующие нашим сегодняшним
возможностям и потребностям, ставятся
проблемы, решение которых возможно
в будущем.
Исполком Мособлсовета с вниманием
относится к такого рода обращениям. Это
позволяет с большой полнотой опреде
лить круг проблем, стоящих перед нами
в деле сохранения памятников старины.
Многие предложения трудящихся Под
московья реализуются в практической
деятельности, учитываются при планиро
вании конкретных мероприятий. Так,
многочисленные обращения обществен
ности были использованы в процессе
выработки основных решений по созда
нию музея-заповедника А. А. Блока в
Шахматове. До 1987 года здесь предпола
гается восстановить дом поэта, флигель и
хозяйственные постройки, парк, всю
историческую и природную среду под
московного имения. Рядом с Шахматовом,
в Тараканове, будет реставрирована
церковь Михаила Архангела, где Блок
венчался с Л. Д. Менделеевой. Реализа
ция этих планов уже сегодня потребовала
от облисполкома, исполкомов Солнечно
горского и Клинского горсоветов, органов
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охраны памятников и ГлавАПУ большой
организационной работы. Привлечены
многие областные и республиканские
учреждения. Утвержден проект охранных
зон, зон регулирования застройки и
охраняемого природного ландшафта му
зея-заповедника. В институте Генпланов
начата разработка генеральной схемы
и эскиза планировки, ведется объемное
проектирование. Для этого привлечены
проектные подразделения В/О Союзреставрация, института Союзгипролесхоз,
МосгипроНИИсельстроя,
М особлгеотреста.
По проекту, разработанному в ГипродорНИИ, Министерство автомобильных
дорог приступает к сооружению трассы
между Шахматовом и Таракановом,
запланированный объем работ составит
2,5 миллиона рублей.
По соседству с Шахматовом, в Боблове, расположена усадьба Д. И. Менде
леева. Здесь Дмитрий Иванович провел
большую часть своей жизни, создал свои
капитальные труды, осуществлял агро
химические опыты, направленные на
развитие сельского хозяйства. К сожале
нию, до наших дней не дошел дом, по
строенный Д. И. Менделеевым. Только
аллеи парка, посаженные руками ученого,
являются живым напоминанием о нем.
Осталось и служебное здание усадьбы.
Сегодня мы не располагаем возможностя
ми воссоздать все, что было при жизни
Дмитрия Ивановича. Это — дело буду
щего. А пока специалисты-реставраторы
по крупицам собирают достоверные
сведения об облике Боблова.
Институтом Гипрохлор Министерства
химической промышленности СССР раз
работана проектная документация, а си
лами РСУ Клинского объединения «Химволокно» начаты работы по ремонту и
благоустройству сохранившегося здания,
в котором будет организована музейная
экспозиция.
Приведенные примеры показывают,
как всесторонне рассматриваются област
ными советскими и партийными органами
проблемы в области охраны и реставра
ции памятников.
Все мы хотим одного — чтобы на
земле Подмосковья не осталось неухожен
ных памятников, чтобы реставрация их
проводилась быстрей, качественней и
дешевле. Но мы понимаем, что наши воз
можности не безграничны. Отсюда вы
текает немаловажная проблема — дости
жение максимальной эффективности в
деятельности реставрационных подразде
лений и, прежде всего, сбалансированного
планирования всех видов работ. Требует
ся улучшение материально-технического
обеспечения реставрационного произ
водства. Ведь для возрождения памятни
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ков требуются специальные материалы —
белый камень, строительный лес особого
качества, большемерный кирпич — их
не поставляет индустрия строймате
риалов. Назрела необходимость в под
готовке кадров специалистов. Реставра
тор — профессия редкая, даже квалифи
цированному строителю необходимо не
сколько лет для познания секретов уни
кальной кладки, плотницкого ремесла.
Нужны художники, мастера-литейщики,
резчики, позолотчики, кузнецы-виртуозы,
ткачи. Их нужно немного, в масштабах
нашего строительства, и в этом трудность
организации специального обучения.
Очень велика доля ручного труда в
реставрации. И если мы видим, что есть
возможность и необходимость в более
широком применении средств малой
механизации, ручного электрифициро
ванного инструмента, то также очевидно,
что уникальный труд рабочего в процессе
научной реставрации требует усовершен
ствования форм оплаты. Отсюда вытекает
потребность в пересмотре плановых и
отчетных показателей производства тре
ста Мособлстройреставрация, на который
распространяются все основные показа
тели Главмособлстроя, осуществляющего
капитальное строительство в Московской
области. Требуют также совершенствова
ния и усиления проектные подразделе
ния треста, которые обеспечивают произ
водство необходимой документации.
Все еще не до конца решены проблемы
с использованием памятников. Всем
известно, что немало зданий культовой и
гражданской архитектуры не находят
применения, пустуют и, оставленные без
хозяйского глаза, разрушаются. А ведь
аренда памятников — это одна из важней
ших форм их сохранения, так как суще
ствующее законодательство предусматри
вает выделение пользователем средств
на реставрационные работы. Нередко
отдаленность от основных автомагистра
лей и районных центров, плохие подъезд
ные дороги и в ряде случаев большая
разрушенность памятников крайне за
трудняют их рациональное использова
ние. Невозможно все памятники исполь
зовать в культурных целях. Но в наших
силах найти для каждого памятника рачи
тельного хозяина, неравнодушного чело
века, который возьмет на себя ответствен
ность за его судьбу.
Мособлисполком, органы охраны па
мятников постоянно работают в этом
направлении, есть реальные перспективы
включить все культурно-историческое
наследие, которое к тому же является и
богатейшим материальным фондом, в на
роднохозяйственную жизнь Подмосковья.
Многое зависит от действенности
контроля за соблюдением соответствую
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щего законодательства при производстве
ремонтно-реставрационных работ и ис
пользовании памятников. Более пяти
тысяч памятников Московской области
расположены на территории 41 000 квад
ратных километров. Производственному
бюро по охране и реставрации памятни
ков Московской области, на которое
возложены инспекционные функции, а
также функции заказчика на наиболее
значительных объектах, не под силу
контролировать все процессы реставра
ции и эксплуатации памятников. Помощь
общественности в этом деле была бы
весьма полезна. Созданный в 1965 году,
при общем годовом объеме реставра
ционных работ около 450 тыс. рублей,
этот основной инспекторский орган обла
сти контролирует сегодня производство,
превышающее 5 млн. рублей в год. Коли
чество выявленных и принятых под
государственную охрану памятников
увеличилось вдвое. Этот рост будет
продолжаться. Сказанное определяет не
обходимость реорганизации органов охра
ны памятников области, их укрепления.
Понятно, что только в тесном сотруд
ничестве областных органов охраны
памятников с райгорисполкомами, под
разделениями треста Мособлстройрестав
рация, организациями Всероссийского
общества охраны памятников можно
решить стоящие перед нами задачи.
Областной комитет партии глубоко и
всесторонне рассмотрел вопросы охраны
памятников. Исполком областного Совета
принял ряд конкретных решений, где
намечены меры по сохранению памятни
ков области в целом, по восстановлению
ряда ценнейших памятников.
Основой всей идеологической работы
партии является воспитание миллионов
людей на примерах жизни и борьбы
Владимира Ильича Ленина, на револю
ционных, боевых и трудовых традициях
нашего народа, на ярчайших примерах
преданности Родине, партии, на огромном
духовном богатстве, созданном за много
вековую героическую историю нашего
государства. Исторические и культурные
достижения, замечательные традиции со
ветского народа продолжают свою жизнь
в памятниках и служат могучим средст
вом коммунистического воспитания тру
дящихся.
Для выполнения задач по охране па
мятников от нас требуется высокая орга
низованность, партийная убежденность.
Глубоко гуманистическая деятель
ность по охране и реставрации, пропаган
де памятников служит расширению зна
ний советских людей о героической исто
рии Родины, приумножению красоты
родной земли, обогащению духовной жиз
ни тружеников Подмосковья.
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