
V съезду Общества

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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щества (1977 г.). Они действуют на основании 
Законов РСФСР и СССР «Об охране и ис
пользовании памятников истории и культу
ры» (Закон СССР, ст. 8; Закон РСФСР, ст. 12) 
и положений Устава Общества (П. 2а, б; 
п. 3 6).

Общественные инспекции ведут большую 
и нужную работу. Главное в этой повседнев
ной работе тесный контакт с государственны
ми учреждениями. Большое внимание следует 
уделять ведению делопроизводства. Для боль
шинства вопросов, решаемых Общественными 
инспекциями, необходимо их юридическое до
кументальное оформление. Отсутствие необ
ходимого документального оформления реша
емых вопросов, связанных с проблемами ох
раны памятников, часто лишает Обществен
ные инспекции возможности контролировать 
ход решения того или иного вопроса.

В последнее время все острее ставится 
вопрос: какие действенные меры, какие 
санкции могут применять Общественные ин
спекции к арендатору, нарушающему положе
ния охранно-арендных документов?

Такой санкцией, пожалуй, самой действен
ной и эффективной, является наложение 
штрафа. Но наложение штрафа — это преро
гатива государственных органов. Обществен
ная инспекция может добиться применения 
штрафных санкций только при условии тес
ного взаимодействия с государственными ор
ганами охраны памятников истории и куль
туры и органами Советской власти.

Для иллюстрации сказанного приведем 
пример.

Дом № 27 по улице Гастелло (Москва) — 
памятник архитектуры деревянного зодчества 
местного значения (1903 г.). Решением Мос- 
горисполкома № 1608 от 15 июня 1982 г. был 
передан Главному управлению культуры Мос- 
облисполкома. Главное управление культуры 
Мособлисполкома передало дом в аренду Ди
рекции областных музеев. Более 2 лет ника
ких работ арендатор по дому не вел. Дом 
постепенно ветшал.

Общественная инспекция при президиуме 
Московского городского отделения вэяла этот 
дом род контроль, начала активно действовать 
совместно с Управлением государственного 
контроля охраны и использования памятни
ков истории и культуры Москвы. Были по
сланы акты, фиксирующие неудовлетвори
тельное техническое состояние памятника, в 
различные инстанции: Управление государ
ственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры Москвы, на
родный контроль областных учреждений и 
организаций Мособлисполкома, администра
тивные инспекции города и района, Главное 
управление пожарной охраны Москвы и по
жарный надзор района. Все действия Обще
ственной инспекции предпринимались совме
стно с ответственным секретарем Сокольни
ческого районного отделения Общества. От
ветственный секретарь ставил этот вопрос пе
ред райисполкомом, поэтому все вопросы на 
уровне райисполкома решались очень опера
тивно. Совместно с Управлением государ
ственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры Москвы, 
представителями служб райисполкома (инже
нер, архитектор района, председатель адми
нистративной инспекции) и Общественной 
инспекции при президиуме Московского го

родского отделения был составлен акт техни
ческого состояния дома, в котором отмечено 
и то, что арендатор не выполнил условий 
охранно-арендного договора. Акт направлен в 
Административную комиссию райисполкома. 
На основании Указа Президиума Верховного 
совета СССР от 17 февраля 1977 г. «Об ад
министративной ответственности за наруше
ние правил охраны и использования памят
ников истории и культуры» и одноименного 
приказа министра культуры РСФСР № 132 от 
31.03.77 начальник Главного управления 
культуры Мособлисполкома был дважды лич
но оштрафован Административной комиссией 
Сокольнического райисполкома. После приме
нения штрафных санкций арендатор поставил 
вопрос перед Управлением госконтроля охра
ны и использования памятников истории и 
культуры Москвы о расторжении охранно
арендного договора, мотивируя свою просьбу 
плохим состоянием дома, которое он «не за
метил» при заключении договора. Просьба 
арендатора отклоняется, и управлением вы
дается предписание о немедленном проведе
нии противоаварийных работ, предусмотрен
ных охранно-арендным договором. В опреде
ленные предписанием сроки работы аренда
тором проведены не были, что явилось осно
ванием для наложения на Главное управление 
культуры Мособлисполкома штрафа в размере 
2000 рублей Госарбитражем (была выплачена 
неустойка в соответствии с требованиями п. 12 
раздела 5 охранно-арендного договора). Арен
датору под давлением законных требований 
и штрафных санкций пришлось выполнить 
противоаварийные и консервационные рабо
ты. К моменту окончания противоаварийных 
и консервационных работ был найден новый 
арендатор. С прежним арендатором договор 
был расторгнут. Памятник передан в аренду 
СМУ Минсельстроя, который должен прове
сти полный комплекс ремонтно-реставрацион
ных работ. В настоящее время новый арен
датор активно приступил к работам.

Таким образом дом удалось сохранить.

В. Апенин

Брянск
Одна из лучших первичных организаций 
Брянского областного отделения
ВООПИиК — первичная организация колхоза 
«Победа» Юдиновского сельского Совета По- 
гарского района.

В 1985 году членами Общества было про
читано двенадцать лекций и докладов, прове
дено несколько тематических вечеров, в том 
числе такие, как «Край, в котором мы жи
вем», «Паше село в прошлом», и другие. Боль
шим успехом пользуются выступления фоль
клорной группы Дома культуры.

Изготовлены альбомы, рассказывающие о 
жизни колхоза, в том числе и альбом «Исто
рия колхоза ^Победа», в котором отражены 
основные этапы его организации и становле
ния. Альбомы эти хранятся в сельской биб
лиотеке, где с ними может ознакомиться каж
дый житель.

Первичная организация выступила также 
инициатором создания в селе двух музеев —
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