
Важные U 0 - j£ j j  Первое полугодие 1984 года было насы
щено важными общественно-политиче
скими и культурными событиями в жизни 
нашей страны.

13 февраля состоялся внеочередной 
Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум рассмотрел вопрос об избра
нии Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Генеральным секретарем ЦК КПСС Пле
нум единогласно избрал товарища Кон
стантина Устиновича Черненко.

Пленум отметил, что Коммунистиче
ская партия Советского Союза, весь со
ветский народ понесли тяжелую утрату. 
Ушел из жизни выдающийся деятель 
Коммунистической партии и Советского 
государства, пламенный патриот, лени
нец, неутомимый борец за мир и комму
низм Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Андропов.

ЦК КПСС, Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Министров СССР при
няли постановление об увековечении 
памяти Юрия Владимировича Андропова.

Крупнейшим событием политической 
жизни страны явился апрельский Пленум 
ЦК КПСС.

Пленум рассмотрел и одобрил пред
ложения Политбюро ЦК КПСС по органи
зационным и другим вопросам, связан
ным с проведением первой сессии Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого созыва, 
обсудил вопрос об основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы.

С большой речью на Пленуме высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ К. У. Черненко.

На состоявшейся затем сессии Вер
ховного Совета СССР Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Константин 
Устинович Черненко был единогласно из
бран Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР. Это решение, нераз-> 
рывно связанное с закрепленной в Кон
ституции СССР руководящей ролью 
КПСС, исходящее из высших интересов 
советского общества и государства, встре
чено советскими людьми с единодушием 
и горячим одобрением.

Документы и решения апрельского 
Пленума дают новый импульс той всена-
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родной творческой работе, основные на
правления которой определены XXVI 
съездом КПСС, развиты и конкретизиро
ваны последующими Пленумами ЦК. 
Речь идет о такой стратегии продвижения 
нашей страны к коммунизму, которая не 
имеет ничего общего ни с медлитель
ностью в действиях, ни с перескакива
нием исторически необходимых ступеней 
развития. На пути к высшим целям пар
тии еще предстоит решить немало круп
ных и сложных задач, относящихся по 
своему происхождению к первой фазе 
коммунистической формации. В этом, 
собственно говоря, и состоит сегодня глав
ное содержание большой и напряженной 
работы по совершенствованию развитого 
социализма.

Такую работу нельзя выполнить без 
широкого развертывания инициативы и 
творчества масс, без самого активного во
влечения их в решение узловых проблем 
общественной жизни, что является по
стоянной задачей партии.

Первостепенное значение имеет здесь 
дальнейшее улучшение деятельности 
Советов — политической основы СССР, 
могучего орудия социалистического 
строительства. 2 миллиона 300 тысяч 
депутатов, представителей рабочих, кре
стьян, интеллигенции, трудящихся всех 
наций и народностей, десятки миллионов 
активистов — вот через кого ведутся у нас 
дела государства, вот показатель возмож
ностей Советов народных депутатов.

Глубоко проанализировав основные 
направления деятельности Советов в 
условиях развитого социализма, Пленум 
ЦК КПСС указал на необходимость 
использовать все методы партийного 
влияния для того, чтобы поднять ее 
эффективность, устранить все элементы 
формализма.

Развернутая оценка дана на Пленуме 
вопросам такого огромного общеполити
ческого значения, как реформа школьного 
дела. Реформа призвана поднять работу 
общеобразовательной и профессиональ
ной школы на качественно новый уро
вень, устранить недостатки, имеющиеся в 
ее деятельности, обеспечить глубокое 
овладение учащимися основами наук, 
формирование у них прочных коммуни

стических убеждений, трудолюбия, нрав
ственной чистоты, воспитания в духе 
любви к нашей социалистической много
национальной Родине и готовности к ее 
защите, в духе пролетарского интерна
ционализма.

Предпринимаемые партией усилия по 
дальнейшему улучшению работы Советов 
народных депутатов, повышению их роли 
в осуществлении социально-экономиче
ской политики КПСС, совершенствова
нию общенародной государственности и 
социалистической демократии закономер
но охватывает и сферу внешнеполитиче
ской деятельности. КПСС и Советское 
государство прилагают огромные усилия, 
чтобы предотвратить ядерную войну, от
стоять и упрочить мир на земле, снять 
напряженность в мировой политике, 
обуздать гонку вооружений.

Первостепенное внимание партия 
обращает на разработку новой, двенадца
той пятилетки. «Ведь мы,— отметил 
К. У. Черненко,— собираемся вынести 
на обсуждение XXVII съезда КПСС но
вую редакцию партийной Программы. 
Вот и надо не только подвести под нее 
солидный общетеоретический фундамент, 
но и органично связать ее с хорошо обо
снованными экономическими планами и 
прогнозами. Это и позволит дать объек
тивную реалистическую картину совер
шенствования развитого социализма и по
степенного продвижения к коммунизму».

Решения апрельского Пленума ЦК 
КПСС являются основополагающими для 
деятельности Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, 
для всех государственных органов охраны 
памятников.

Памятники играют большую роль в 
жизни нашего общества, в воспитании 
подрастающего поколения. Постоянная 
забота об их сохранении и использова
нии — одна из граней деятельности со
ветского народа по совершенствованию 
развитого социализма.

При проведении реформы общеобразо
вательной и профессиональной школы 
огромное внимание уделяется воспита
нию школьников на революционных, 
боевых и трудовых традициях совет
ского народа. Указывается на необходи-
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мость изучения подрастающим поколе
нием памятников истории и культуры, 
историко-культурного наследия.

На состоявшемся 10 февраля пленуме 
Центрального совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры отмечалось, что реставрацион
ное дело обретает в нашей стране все 
больший размах. Общий объем ремонтно
реставрационных работ за десятилетие 
определен к 1990 году в сотнях миллионов 
рублей только по Российской Федерации. 
В РСФСР имеется сейчас 51 реставра
ционная организация.

Можно сказать, что реставрационное 
дело становится отраслью народного хо
зяйства, входит в систему государствен
ного планирования.

Постоянно совершенствуется деятель
ность местных Советов народных депута
тов по охране и использованию памятни
ков истории и культуры. В этом отноше
нии накоплен немалый положительный 
опыт в целом ряде областей.

Истекшее полугодие отмечено завер
шением реставрации целого ряда памят
ников истории и культуры. Среди них 
Благовещенский собор Московского 
Кремля, Кусково, дом Аксакова, многие 
другие.

Неустанная забота о сохранении па
мятников нашего социалистического Оте
чества повышает международный автори
тет советской многонациональной куль
туры, ставит памятники на службу делу 
мира, разрядки международной напря
женности. Они способствуют взаимопони
манию народов мира.

В канун празднования 39-й годов
щины победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне в древнем рус
ском городе Рязани состоялось торжест
венное открытие памятника советско- 
польского братства по оружию. Выступая 
на митинге по поводу этого знаменатель
ного события, член Политбюро ЦК КПСС, 
министр обороны СССР, Маршал Совет
ского Союза Д. Ф. Устинов подчеркнул, 
что открытие памятника является выра
жением не только священной памяти о 
совместной борьбе советского и польского 
народов против гитлеровских захватчи
ков, но и ярким свидетельством развиваю

щейся из года в год дружбы народов Со
ветского Союза и Польской Народной Рес
публики.

12—14 июня в Москве состоялось 
экономическое Совещание стран — чле
нов СЭВ на высшем уровне.

В ходе Совещания был обобщен бога
тейший опыт организации подлинно рав
ноправных и взаимовыгодных связей 
суверенных социалистических госу
дарств. Социалистическая экономическая 
интеграция стала мощным и стабильным 
фактором всестороннего прогресса госу
дарств СЭВ. За прошедшие пятнадцать 
лет социалистическое содружество удвои
ло объем промышленного производства, 
в то время как капитализм увеличил его 
немногим более чем на треть. Коллектив
но выработана долгосрочная стратегия 
действий, отвечающая интересам каждой 
страны и всего содружества. Участники 
московского Совещания на высшем уров
не выдвинули реальную программу по 
оздоровлению международных экономи
ческих отношений, вновь призвали меж
дународную общественность, все страны, 
их парламенты, всех здравомыслящих 
людей объединить свои усилия в целях 
сохранения и упрочения мира на земле.

Центральный Комитет КПСС принял 
постановление «О 40-летии Победы совет
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов». В постановле
нии отмечается, что для Советского Союза 
эта война была освободительной, справед
ливой. Нанеся сокрушительное пораже
ние врагу, советский народ и его Воору
женные Силы под руководством Комму
нистической партии отстояли свободу и 
независимость социалистической Роди
ны, защитили дело Октября. Они внесли 
решающий вклад в победу над фашист
ской Германией и ее союзниками, в 
освобождение народов Европы от фаши
стского рабства, в спасение мировой циви
лизации, с честью выполнили свой 
патриотический и интернациональный 
долг. В этом их величайшая заслуга перед 
человечеством.

В ходе подготовки к празднованию 
40-летия Победы Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры 
проводит смотр памятников, участвует в
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благоустройстве памятников, в проведе
нии военно-патриотической работы с их 
использованием.

Ныне Общество охраны памятников 
насчитывает более 14 миллионов чле
нов. В его работе участвуют самые ши
рокие слои общественности, способ
ствуя патриотическому, нравственному 
и эстетическому воспитанию советского 
народа.

В Москве и Ленинграде накоплен 
большой опыт по проведению субботников 
по благоустройству памятников.

Учрежден и непрерывно пополняется 
Всероссийский фонд охраны памятников 
истории и культуры. Денежные средства 
этого фонда состоят из добровольных 
взносов отдельных граждан, творческих 
союзов, кооперативных и общественных 
организаций, государственных предприя
тий и других учреждений.

Ежегодно Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры 
выделяет на реставрацию, ремонт и благо
устройство памятников более 10 миллио
нов рублей.

Перечень объектов, реставрация кото
рых проводится за счет средств Общества 
охраны памятников, велик. Они располо
жены по всей огромной территории Рос
сийской Федерации.

Однако не везде еще дело с охраной 
памятников обстоит благополучно. В на
шей редакционной почте есть письма, в

которых содержится глубокая озабочен
ность советских граждан состоянием от
дельных памятников. Задача Общества 
охраны памятников — своевременно реа
гировать на такие сигналы, всемерно 
помогать государственным органам в деле 
реставрации и благоустройства.

В деле коммунистического воспита
ния важное место принадлежит пропаган
де нашего великого культурного насле
дия. Памятники истории и культуры 
воздействуют на становление нравствен
ных убеждений, мировоззренческих 
принципов, эстетических вкусов совет
ского человека. Можно привести немало 
примеров того, как хорошо проведенная 
реставрация и благоустройство памятни
ков и их комплексов, особенно в истори
ческих городах, возбуждают гордость 
за свершенные народом трудовые и рат
ные подвиги, заставляют по-иному ощу
тить красоту окружающего мира, про
буждают высокое чувство любви к социа
листическому Отечеству.

Роль и значение памятников истории 
и культуры непрерывно возрастают. Зада
чи их сохранения и эффективного исполь
зования закреплены в Конституциях 
СССР и РСФСР и получают общегосудар
ственное решение.

Сегодняшние успехи в реставрацион
ном деле достигнуты благодаря целена
правленной работе Коммунистической 
партии и Советского государства.
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