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Возмутительное отношение
к историческим памятникам

Ярославская область богата историческими памятниками. Такие древние города, как Ростов,
Ярославль, Переславль-Залесский, Кострома и другие, соседние с Ивановской и Московской
областями, положили начало образованию русского государства.

Немало исторических, археологических и архитектурных памятников сохранилось и до наших
дней.

В одном только Переславле-Залесском на государственную централизованную охрану взяты
шесть памятников архитектуры и истории. Это — Спасо-Преображенский собор, построенный
в 1152—57 годах Юрием Долгоруким, Троицкий собор, построенный в 1532 году великим
князем Василием Ивановичем, Никитинский и Фёдоровский соборы, построенные Иваном
Грозным, земляной вал XII века, историческая усадьба «Ботик» — родина русского флота.

Студенты художественных и архитектурных вузов ежегодно приезжают в Переславль изучать
эти памятники. Архитекторы предпринимают экскурсии в наш город.

Однако отношение к этим ценнейшим памятникам со стороны и областного исполнительного
комитета и райисполкома оставляет желать лучшего.

Я работаю директором Переславского краеведческого музея одиннадцатый год. Ни от мест
ного Совета, ни от Ярославского облисполкома я ни разу не получал денег на ремонт и ре
ставрацию памятников. А ведь есть специальное постановление Президиума ВЦИК и СНК
РСФСР от 10 августа 1933 года «Об охране исторических памятников». В пятом пункте
этого постановления сказано: «Предложить СНК АССР, краевым и областным исполкомам
обеспечить при утверждении годового республиканского (АССР), краевого и областного бюдже
тов отпуск необходимых средств на ремонт и приведение в исправное состояние памятников
революционного движения, исторических городских сооружений и прочего».

Окрылённый этим постановлением, Переславский краеведческий музей ежегодно планировал
в сметах средства на ремонт памятников и ежегодно оставался без денег.

В 1940 году я запланировал 25 тысяч рублей на весьма срочный ремонт кровли, водостоков
и наружных стен бывшего Троицкого собора. РайОНО меня поддержало. Но едва попала моя
смета в бюджетную комиссию исполкома райсовета, как эти 25 тысяч рублей были вычеркнуты.
Удалось настоять, чтобы оставили хотя бы 10 тысяч рублей. Однако стоило только этой смете
попасть в облисполком, как и эти 10 тысяч были вычеркнуты.

Долго ли будет продолжаться такое возмутительное отношение к историческим памятникам?
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