
Дела общественности

6773 солдат и офицеров со всех республик, 
краев и областей СССР. Готовится вторая 
часть этого скорбного мемориала с именами 
еще почти пяти тысяч человек. Вологодская 
область, как пограничная с Карельским, Вол
ховским, Ленинградским и частично с Севе
ро-Западным фронтами, имела более 100 эва
когоспиталей, в которых прошли лечение, по 
неполным данным, не менее 650 тысяч воинов. 
Из них более десяти тысяч не удалось спасти...

Мы разошлем эти книги во все республики, 
края и области. Может, помогут они найти 
имена родных и близких, до сих пор безус
пешно разыскиваемых. Если даже одна-две 
сотни имен из опубликованного мемориала 
станет известна тем, кто разыскивает своих 
близких, то и тогда труд наш будет оправдан.

Начата подготовка и порайонных книг па
мяти с именами всех вологжан, отдавших 
жизнь за Родину. Студенческая группа «По
иск» своей деятельностью привлекла внима
ние не только местных государственных и об
щественных организаций, но и центральных. 
Так, Советский комитет защиты мира одобрил 
инициативу вологжан, а Советский фонд мира 
разрешил областному правлению выделить на 
издание книг часть средств, собираемых во- 
логжанами в Фонд мира. Приняты решения 
Вологодского городского и областного испол
комов Советов народных депутатов об издании 
сериала «Память». Активно подключились в 
эту работу районные отделения Советского ко
митета защиты мира, ВООПИиК, Фонда куль
туры, а также военкоматы, советы ветеранов 
войны и труда.

В Вологде проведена областная учреди
тельная конференция краеведов, избрано 
правление краеведческого общества. В Архан
гельске высказывается мысль о восстановле
нии общества изучения Северного края. Пред
принимаются попытки организовать академи
ческий координационный центр для изучения 
края как уникального памятника отечествен
ной и мировой культуры.

1 Л и х а ч е в Д. С., Я н и н В. Л. Русский Север как 
памятник отечественной и мировой культуры / /  Комму
нист. 1986. № 1.
2 См.: История северного крестьянства. Т. 2. Крестьянство 
Европейского Севера в период капитализма. Архангельск: 
СевгЗап. кн. изд-во, 1985.
3 См.: К о л е с н и к о в  П. А. История Европейского 
Севера феодальной и капиталистической эпох в дореволю 
ционной и советской историографии / /  Вопросы аграрной 
истории: Материалы науч. конф. по истории сельского 
хозяйства и крестьянства Европейского Севера СССР. 
Вологда, 1968. С. 4 6 5 -5 0 0 .
4 См.: П р о с в и р и н а  Г. И., А. А. К у р а т о в. Неко 
торые итоги деятельности проблемного объединения по 
аграрной истории Европейского Севера СССР / /  Крестьян 
ство Севера России в XVI в. Вологда, 1984. С. 3 — 31: 
А м о с о в  А. А., К о л е с н и к о в  П. А. Юбилей Север
ного отделения археографической комиссии АН СССР / /  
История СССР. 1985. № 2. С. 2 1 5 -2 1 9 .
5 См.: Вопросы школьно-вузовского краеведения: Сб. ста
тей. Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970.
ь См.: А м о с о в  А.  А. ,  К о л е с н и к о в  П. А. Опыт и 
перспективы описания документальных памятников в мест 
ных хранилищах: («Вологодская программа»: сущность, 
результаты и задачи). АЕ за 1986 г. М., 1987. С. 164 — 168.
7 Статьи по этим вопросам С. О. Шмидта, А. А. Амосова 
и других опубликованы в материалах названного совеща
ния «Охрана и использование документальных памятни
ков истории и культуры» (Вологда, 1984).
8 См.: Общее вступление к ч. 1 вып. 2 «Памятников 
письменности в музеях Вологодской области» (Вологда, 
1987. С. 3 - 9 ) .
9 См.: К о л е с н и к о в  it. А. Историко-этнографические 
сведения о северной деревне в подворных переписях 
XVIII в . / / Исследования по истории крестьянства Евро 
пейского Севера России: Межвузовский сб. науч. трудов. 
Сыктывкар: Перм. ун-т, 1980. С. 143—153.

В Центральном 
доме пропаганды 
ВООПИиК

Второй год в Центральном до
ме пропаганды ВООПИиК 
проходят вечера цикла «Из 
истории одного памятника». 
В прошлом сезоне прошли ве
чера, посвященные 170-летию 
со дня открытия памятника 
Минину и Пожарскому. Со
трудниками ВНИИ реставра
ции была организована вы
ставка «Хроника создания 
памятника в архивных доку
ментах и фотографиях».

Успешно прошел вечер 
памяти архитектора, скульп
тора, живописца В. О. Шер
вуда (к 90-летию со дня его 
смерти и 100-летию со дня 
открытия памятника героям 
Плевны). На таких вечерах 
выступают авторы книг серий 
«Биография московского до
ма» и «Биография московско
го памятника», преподавате
ли вузов, научные сотрудни
ки музеев, Государственной 
Третьяковской галереи, ре
ставраторы, журналисты, об
щественники ВООПИиК. О 
памятнике героям Плевны 
рассказал журналист В. В. 
Аникин, о Шервуде и Гого
ле — преподаватель МГУ
В. А. Воропаев, о сохранив
шихся рисунках В. О. Шер
вуда — научный сотрудник 
Государственного литератур
ного музея Т. И. Шипова, ко
пии чертежей Шервуда пока
зала научный сотрудник 
М. Рагозина.

Весной этого года два ве
чера цикла «Из истории од
ного памятника» прошли в 
церкви Троицы в Никитни
ках — филиале Государ
ственного Исторического му
зея. На вечере «Государ
ственный Исторический му
зей» нашими гостями были 
Е. И. Кириченко, Н. С. Да- 
тиева. Е. И. Серебрякова рас
сказала о рукописных изда
ниях, хранящихся в фондах 
ГИМа. Такие вечера, как пра
вило, приобретают форму бе
седы, диалога слушателей со

специалистами — архитекто
рами, реставраторами, со
трудниками музеев.

На вечере «Памятник А. 
Н. Островскому» выступили: 
автор книги о памятнике дра
матургу А. Н. Шефов, заве
дующая филиалом дома-му
зея А. Н. Островского Л. И. 
Постникова, зав. библиотекой 
Союза театральных деятелей
B. П. Нечаев. Тепло были 
приняты члены клуба само
деятельных композиторов 
при ДК завода «Калибр», 
принимавшие участие и в ве
чере «Москва в жизни Л. Н. 
Толстого» (к 160-летию со 
дня рождения писателя). Ве
чера на улице Разина при
влекают в наш дом экскурсо
водов, студентов историко-ар
хивного, архитектурного, пе
дагогического институтов, 
студентов те х ник у мо в ,  
школьников, людей пожилого 
возраста. В этом сезоне мы 
предлагаем нашим слушате
лям следующие вечера: «Па
мятник первопечатнику Ива
ну Федорову», «Улица Карла 
Маркса, 36», «Памятник А.
C. Пушкину», «Памятник Н. 
И. Пирогову», «Армянский 
переулок, 2», «Пушечная 
улица, 9», «Улица Станислав
ского, 18».

Большой интерес вызвал 
у москвичей абонемент на 
цикл лекций «Исторические 
личности России». Цикл рас
считан на знакомство слуша
телей с именами деятелей 
русской истории, культуры, 
наиболее яркими представи
телями известных фамилий: 
Румянцевых, Суворовых, Го
лицыных, Салтыковых. Лек
тор Евгений Петрович Меле
хов знакомит слушателей с 
гербовником дворянских ро
дов, с архивными документа
ми, фотографиями, литерату
рой об исторических лично
стях России. Евгений Пет
рович Мелехов — радиоин
женер, активный член 
ВООПИиК. Интерес к исто
рии нашей Родины, к истори
ческой литературе перерос 
в его вторую профессию. 
12 лет Е. Мелехов работает 
в Московском городском экс
курсионном бюро.

Большое количество моло
дежи привлекает в наш дом 
бесплатный абонемент на 
цикл лекций и экскурсий 
«Заповедная Москва», рас
считанный на студентов ин
ститутов, техникумов, уча
щихся ПТУ, школьников.
Н. Иванова 
Москва
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