
Навстречу
XXVII съезду КПСС

Весь советский народ с воодушевлением 
и большим подъемом воспринял решения 
апрельского и октябрьского (1985 года) 
Пленумов ЦК КПСС, последующие по
становления партии и правительства.

Все советские люди, какова бы ни бы
ла их профессия, каким бы делом они 
ни занимались, с волнением вчитывают
ся в строки партийных документов по
следних месяцев и недель, примеряя к се
бе поставленные в них задачи, оценивая 
собственный вклад в общенародное дело.

Положения доклада Михаила Серге
евича Горбачева «Коренной вопрос эко
номической. политики партии» на сове
щании в ЦК КПСС по вопросам уско
рения научно-технического прогресса 
проецируется на деятельность людей 
самых разных занятий, в том числе и 
на тех, кто отдает свои знания и опыт 
делу охраны памятников нашей истории 
и культуры.

Ведь речь идет не только о техниче
ском совершенствовании, а о качественно 
новых категориях — о психологической 
перестройке отношения к своему труду, 
о «человеческом факторе». Высокая тре
бовательность, высокая сознательность, 
высокая организованность, высокая от
ветственность, высокая эффективность — 
все это обращено и к создателям духов
ных ценностей и к тем, кто стоит на стра
же этих ценностей.

Приобщение населения к истории 
родного края, страны, возможность свои
ми руками возродить красоту, создан
ную нашими предками, создает духов 
ную атмосферу, историко-культурную 
среду, которая воспитывает патриотизм, 
художественный вкус, самым благотвор
ным образом влияет на человека. В этой 
атмосфере нет места различным антиоб
щественным явлениям и прежде всего 
пьянству.

В нашей стране после принятия поста
новлений партии и правительства о ме
рах по борьбе с пьянством и алкоголиз
мом повсеместно возникают клубы трез
вости. На страницах периодических изда

ний регулярно обсуждаются вопросы о 
содержании их работы.

Одной из сторон деятельности таких 
клубов может стать участие в деле ох
раны памятников. Шефство над могилами 
павших героев, паспортизация домов исто
рической застройки, пропаганда памят
ников, устройство музеев на обществен
ных началах, помощь реставраторам — 
вот далеко не полный перечень дел, в 
которых с большим успехом могли бы 
принять участие граждане — члены клу
бов трезвости.

Все большее значение обретают в наше 
время вопросы организации свободного 
времени, досуга и познавательного отды
ха трудящихся, ведь это помогает тру
диться, обогащает творческие и производ
ственные способности человека.

В нашей стране существует немалое 
число добровольных обществ, участие в 
которых развивает творческую инициа
тиву масс, способствует организации пло
дотворного досуга и отдыха трудящихся.

К их числу принадлежит Всероссий
ское общество охраны памятников исто
рии и культуры, которое объединяет ныне 
более 15 миллионов добровольных помощ
ников дела охраны памятников.

Альманах «Памятники Отечества» 
постоянно рассказывает об активистах 
Общества и их добрых делах. Напомним 
о некоторых из них. В Подольском районе 
Московской области красуется усадьба 
XVIII века, восстановленная силами 
учащихся ПТУ под свой молодежный дом 
творчества. Завершена реставрация церк
ви Власия в одном из арбатских пере
улков Москвы; в этой церкви дает концер
ты оркестр «Бонн». Стараниями И. Д. Са
мойлова и его товарищей восстановлен 
и приспособлен под детскую художест
венную школу памятник архитектуры 
X V II-X V III веков — храм в Нижней 
Синячихе Свердловской области. Гото
вится к реставрации конюшенный двор 
в Ростове Великом, обнаруженный жи
телем Ростова А. Е. Зайцевым и сохра
ненный при участии Общества охраны
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памятников. Уже несколько лет у нас в 
стране успешно действуют студенческие 
реставрационные отряды. Ширится об
щественное движение добровольных по
мощников реставраторов — более 10 ты
сяч москвичей участвуют ежегодно в суб
ботниках по благоустройству памятников 
истории и культуры. Полным ходом идет 
реставрация и создание культурного 
центра в усадьбе XVIII века, что в Греб- 
нево Московской области.

Одной из форм деятельного участия 
в охране памятников является пропаган
да — выступления с лекциями и стать
ями с рассказом о памятниках.

В нашем издании часто выступают 
энтузиасты дела охраны памятников, те 
люди, для которых их изучение стало не 
только профессиональным долгом, но и 
делом сердечной привязанности, любимой 
общественной работой, сферой приложе
ния творческих способностей.

В этом номере редакция представ
ляет многих из них в качестве авторов 
статей.

Много лет отдал изучению и про
паганде памятников боевой славы ак
тивный член Общества Н. А Бадеев. 
Ветеран Великой Отечественной, Нико
лай Андреевич много путешествует по 
стране, отдавая все силы и богатый опыт 
воспитанию молодежи на боевых тради
циях Советской армии и флота.

Второй профессией стало изучение 
древностей скифской и сарматской 
культур у кандидата технических наук 
И. Е. Саратова. Все свое свободное время 
Иван Ефимович отдает поискам новых 
материалов, изучению памятников. Он 
стал в этой области большим автори
тетом.

Много лет на архипелаге Валаам мож
но встретить инженера М. Б. Поспелова, 
который с группой своих товарищей мно
го сил отдает пропаганде памятников 
Валаама и других мест.

С самого основания Всероссийского 
общества охраны памятников его непре
менным деятельным сотрудником являет
ся профессор Московского государствен
ного университета, доктор исторических 
наук М. Т. Белявский. Его активная про
пагандистская деятельность хорошо из
вестна в Обществе.

Долгие годы потратил рабочий 
И. А. Духин на изучение истории Горь
ковской области. В свободное время он 
ездит по стране, собирая различные мате
риалы и документы, которые касаются 
российских промыслов.

Все это важная, нужная и полезная 
работа, конкретный вклад Всероссийско
го общества охраны памятников истории 
и культуры и его активистов в дело охра
ны памятников, которое в нашей стране 
стало всенародным. Благодаря ей памят

ники прочно входят в духовную сферу 
жизни развитого социалистического об
щества.

«Все лучшее, что создано советской 
литературой и искусством,— говорилось 
на апрельском Пленуме ЦК КПСС,- 
неотделимо от главных забот и деятель
ности партии и народа».

Слова эти относятся, конечно же, и 
к тому Прекрасному, что создано в нашем 
Отечестве великими нашими предшест
венниками, они относятся и к историко- 
культурному наследию, которым на весь 
мир славна наша держава.

В мире острейшей и жестокой борьбы 
идей мы не должны идти на художест
венные компромиссы, допускать идеологи
ческую расплывчатость, идти на поводу 
«массовой культуры», прививаемой Запа
дом.

Сложная международная ситуация 
требует от каждого советского человека 
четкой политической зоркости, ясных 
идеологических ориентиров, высокой 
гражданской сознательности и патрио
тизма.

В наше время памятники играют все 
большую роль в воспитании патрио
тизма, четких идеологических ориенти
ров. Памятники нашего социалистиче
ского Отечества стали важным факто
ром международного сотрудничества и 
борьбы за мир. Вспомним, что в годы 
Великой Отечественной войны они звали 
советский народ на бой с кровавым вра
гом, сражались вместе с народом.

Недавно Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР специальное научно- 
производственное объединение «Рестав
ратор» (г. Ленинград) награждено орде
ном Трудового Красного Знамени за за
слуги в воссоздании и реставрации памят
ников истории и культуры города Ленин
града и его пригородов, разрушенных в 
годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов.

Охрана памятников в нашей стране 
требует высокой сознательности, испол
нения конституционного долга от всех 
граждан. Она требует активной жизнен
ной позиции каждого человека.

«Меньше слов — больше дела» — эта 
установка апрельского Пленума ЦК 
КПСС становится девизом каждого со
ветского человека.

С таким душевным настроем готовит
ся весь советский народ, все активисты 
Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры встретить 
XXVII съезд КПСС.
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