
«Храним 
и помним» 

«... чти прародителей своих и все 
сотворенное ими сохраняй и почитай...» 

Академик Д. Лихачев. 
В 1984 году Ассамб

леей международного 
совета при ЮНЕСКО 
было принято реше
ние о праздновании 18 
апреля Международно
го дня охраны памят
ников и исторических 
мест. 

В нашем городе рас
положены 42 объекта 
историко-культурного на
следия, которые охраня
ются государством: это 
памятники, стелы, мемо
риальные доски, памят
ные знаки и барельефы, 
которые хранят память об 
исторических событиях, 
знаменитых людях. Работа 
по сохранению, использо
ванию и популяризации 
объектов культурного на
следия, расположенных на 
территории Тайгинского 
городского округа, кури
руется отделом культуры 
администрации Тайгин
ского городского округа, и 
ежегодно весной сотруд
никами городского истори
ческого музея проводятся 
осмотры технического со
стояния памятников, опре
деляется необходимость 
их ремонта или рестав
рации и, конечно благо
устройства территории па
мятного места. 

С целью приведения 
в порядок памятных мест, 
привлечения внимания к 
историческим местам го
рода третий год подряд со
трудниками исторического 
музея организовывается 
городская акция «Храним 
и помним». 

Вот и сегодня сотруд
ники исторического музея, 
обучающиеся образова
тельных школ, воспитан
ники и работники реа
билитационного центра 

для подростков, члены 
городских обществен
ных организаций «Союз 
Чернобыль» и городского 
совета ветеранов при
няли участие в акции: 
навели порядок на мемо
риале воинам-тайгинцам, 
у памятника жертвам по
литических репрессий, у 
памятника врачам, медсе
страм и служащим желез
нодорожной больницы, у 
памятного знака тайгин-
цам, подвергнутым ради
ационному облучению от 
ядерных и техногенных 
катастроф, а также узна
ли много интересного об 
исторических моментах 
жизни города, истории 
создания памятников и 
людях, чьими бережными 
руками сохраняются уди
вительные образы куль
турного наследия. 

Мы обращаемся к ру
ководителям всех форм 
собственности с просьбой 
о приведении в порядок 
памятников истории и 
культуры, находящихся на 
подведомственных терри
ториях и выражаем слова 
искренней благодарности 
всем, кто не только слова
ми, но и делом не допуска
ет небрежного отношения 
к культурному наследию 
одного из старейших го
родов Кузбасса, нашего 
небольшого, но богатого 
историческими события
ми города, отмечающего в 
этом году 117-ю годовщину 
со дня своего основания. 
И в год 70-летия Кемеров
ской области пусть наш 
край станет привлекатель
ней, уютней и краше. 

Д. КОВРОВ, 
научный 

сотрудник городского 
исторического музея. 


