
V съезду Общества

Юрьев-  ̂ новые расценки. Согласитесь, что забить
Польской гвоздь с лесов и забить гвоздь, повиснув для

этого на веревке,— вещи немного разные. Мы 
убеждены, что бригаду, подобную нашей, обя
зано иметь каждое областное, а желатель
но — и районное отделение ВООПИиК.

Решения этих вопросов ждут члены бри
гады Анисимова и их последователи, но пре
жде всего его ждут памятники, ждет Успен
ская церковь в Кондопоге — «жемчужина ар
хитектуры» .

Б. Матвеев

Архангельск
Большое значение в пропаганде памятников 
и исторических событий Севера имеет создан
ный Архангельским областным отделением 
Общества факультет охраны памятников ис
тории и культуры при университете комму
нистического воспитания.

В 1980/81 учебном году главное внимание 
в занятиях факультета было сосредоточено на 
изучении истории Севера и основания Архан
гельска в связи с его 400-летием. В следу
ющие годы программа обучения связывалась
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с периодом гражданской войны и 65-летием 
освобождения Севера от интервентов и бело
гвардейцев, 40-летием Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. В ис
текшем году тематика лекций была посвящена 
275-летию со дня рождения М. В. Ломо
носова.

В конце учебного года со слушателями 
факультета проводятся научно-практические 
конференции, часть слушателей* пишет рефе
раты, темы которых объявляются на первом 
занятии.

До 1985 года факультет работал по про
грамме одногодичного срока обучения, а с 
1986 года переведен на 2-годичный. Работа 
факультета положительно оценена Министер
ством культуры РСФСР и Министерством 
просвещения РСФСР.

В области ежемесячно выпускается радио
альманах «Отчий край».

Значительное место в работе отделения за
нимает печатная пропаганда. Богатая собы
тиями история Севера до последнего времени 
была недостаточно отражена в печати, книгах 
и других изданиях. Вместе с тем большая 
разбросанность населенных пунктов области 
вызывает трудности в проведении лекционной 
пропаганды. Исходя из этого, президиум об
ластного отделения Общества главное внима
ние в своей работе решил сосредоточить на 
печатной пропаганде.

В 1978 году была выпущена книга «Ар
хеологические памятники Архангельской об
ласти» (автор — председатель исторической 
секции А. А. Куратов). Нужда в этой книге 
была очевидна. В области в то время было 
выявлено 337 археологических памятников (в 
настоящее время их значительно больше). Мы 
часто сталкивались с фактами разрушения 
этих памятников при строительстве дорог, се
лений и городов, поэтому ценность такой кни
ги очевидна.

Книга была направлена во все районы 
и города области, в проектные институты. Ею 
руководствуются все, кому приходится решать 
вопросы строительства и благоустройства.

В 1983 году вышел из печати сборник 
«Памятники Архангельского Севера», расска
зывающий о наиболее известных и характер
ных памятниках Русского Севера. Книга 
предназначена для широких слоев читателей. 
В настоящее время областным отделением Об
щества готовится ее второе издание.

В 1985 году издан историко-краеведческий 
сборник «Патриот Севера», в котором пред
ставлены и материалы активистов Общества. 
Вышел и ряд других книг, в подготовке ко
торых участвовали активисты областного и 
районных отделений ВООПИиК.

В ближайшие дни сдается в печать книга 
«Письма с фронта», подготовленная членами 
секции документальных памятников обла
стного совета Общества.

Отделением проводится также большая ра
бота по изданию буклетов и плакатов. За пять 
лет издано более 20 плакатов и несколько 
буклетов.

Так, плакат «Ворота в Арктику» расска
зывает об истории освоения Арктики, иссле
дователях Севера, имена которых вошли в 
мировую историю. Плакат «Большевистское 
подполье» раскрывает роль коммунистов-под- 
польщиков, боровшихся против иностранных 
захватчиков в годы гражданской войны. О

ратных подвигах и плакат «Память поморской 
славы». Плакаты «Подвиги северян на фронте 
и в тылу», «Медики Севера — фронту», «Пя
тый отдельный авиаполк ГФВ» и другие по
священы участию северян в Великой Отече
ственной войне.

В последние годы широко публикуются в 
областных и районных газетах краеведческие 
материалы. Особо следует отметить газеты 
«Советская Онега», «Двинская правда», 
«Нарьяна-Вындер».

В ноябре 1985 года областное отделение 
Общества охраны памятников истории и куль
туры и редакция газеты «Северный комсомо
лец» обратились к жителям Архангельска с 
призывом внести свой вклад в сохранение 
и восстановление наиболее ценных в архи
тектурном и историческом отношении зда
ний — памятников архитектуры.

Первый субботник в ноябре 1985 года про
вели на старой кирхе — уникальном памят
нике Севера. Работало более 40 человек. Среди 
энтузиастов были люди разных возрастов и 
профессий, работали в полном составе и со
трудники областного отделения Общества ох
раны памятников.

В апреле воскресным утром энтузиасты 
собрались на набережной возле реставриру
емого здания бывшего Соловецкого подворья. 
В этот день работало уже более 90 человек.

Следующий воскресник провели также на 
Соловецком подворье. На этот раз изъявили 
желание работать уже более 140 человек. 
Здесь были студенты, преподаватели вузов, 
техникумов, школ, работники учреждений и 
организаций города, школьники.

На воскресник, проводившийся в музее 
деревянного зодчества в Малых Корелах, со
бралось уже более 150 человек.

Организует эту работу созданный при об
ластном отделении Общества штаб, которым 
руководят председатель архитектурной сек
ции Ю. А. Барашков и его заместитель В. М. 
Лопатько. Участников воскресников, в основ
ном молодежь, объединяет любовь к Северу, 
интерес к его истории. После воскресников 
родилась идея проводить краеведческие вече
ра. Первый такой вечер состоялся в областной 
библиотеке им. Н. Добролюбова, где состо
ялась встреча с учеными, архитекторами и 
другими интересными людьми города. Многие 
участники воскресников познакомились и по
дружились и готовы и в дальнейшем прини
мать участие в реставрационных работах, что
бы продлить жизнь уникальных памятников 
Севера.

10 июня 1986 года вопрос об итогах работы 
общественности на реставрируемых памятни
ках был рассмотрен на президиуме областного 
совета Общества. Президиум одобрил органи
зацию массовых воскресников по ремонту и 
реставрации памятников истории и культуры 
и решил продолжить работу по организации 
воскресников в Архангельске.

М. Меньшикова

Как сохранили дом
Создание Общественных инспекций было за
креплено постановлением 2-го съезда Обще
ства (1972 г.). Завершился процесс создания 
Общественных инспекций к 3-му съезду Об
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