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Национальное богатство — под охрану
народа

В предыдущих статьях мы вкратце попытались раскрыть значение некоторых памят-
ников культуры Переславля-Залесского. Речь шла главным образом о культовых зданиях.
Следует добавить, что иные из них, находясь в распоряжении арендаторов (горторг, по-
требсоюз, колхозы и совхозы), доведены до безобразного состояния (Елизарово — памятник
русской военной славы XVI в., Данилов монастырь — здания XVI—XVII вв., Нагорье — па-
мятник XVIII века с могилой Спиридова, Семёновская церковь XVIII века — в Переславле
и другие). Исчезла дача Ф. Шаляпина — виновников не нашлось. А между тем преступным
разрушителям культурных сокровищ следует знать, как относился к памятникам старины
В. И. Ленин. Академик И. Э. Грабарь в своих воспоминаниях «Моя жизнь» писал об этом:
«Гуляя как-то по Кремлю, он заметил в одной из церквей разбитое окно. Его разбили иг-
равшие дети. Владимир Ильич тотчас же сделал выговор заведующему музейным отделом,
сказав, что дело охраны памятников в Кремле стоит не на должной высоте, что он требует
большей к ним внимательности и что необходимо привлечь к строгой ответственности всех
нас».

Этот высокий пример обязывает следовать ему всех советских людей. С нарушителями
целостности, а тем более с разрушителями памятников культуры, надо бороться с принци-
пиально-государственной точки зрения: ведь советские законы объявляют памятники куль-
туры «неприкосновенным всенародным достоянием».

Между тем в Переславском крае многие из объектов далёкого и недалёкого прошлого
недостаточно ещё изучены, некоторые забыты, иные и вовсе неизвестны. Многие не состоят
даже на учёте и не охраняются.

Совершенно беспризорны многочисленные курганы и городища в районе, в том числе
и знаменитое Клещинское. Они часто разрушаются местными «кладоискателями» и теряют-
ся для науки. В плачевном состоянии некоторые сельские церкви XVIII и XIX вв.

Партия и правительство, отмечая огромное воспитательное значение памятников ис-
тории, архитектуры, культуры, уделяют их охране особое внимание. Только в Российской
Федерации состоит на охране свыше 30 тысяч памятников. Многие переславские памятники
(собор и валы XII века, ансамбль Никитского монастыря и другие) вошли в сокровищницу
мировой культуры.

На ремонт и реставрацию подобных сооружений государство выделяет немало средств
из бюджета. Однако ещё многого не сделано. И в помощь государственным органам, осу-
ществляющим контроль по охране памятников прошлого, постановлением Совета Мини-
стров РСФСР решено организовать Всероссийское добровольное общество охраны памят-
ников истории и культуры.

Трудно переоценить значение этого постановления. Национальное богатство передаётся
под охрану самого творителя истории и создателя её памятников — самому народу.

Вот что написано в сообщении о создании Оргкомитета нового общества:

Предполагается, что Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и куль-
туры организует шефство предприятий, учреждений, учебных заведений над памятниками
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культуры Российской Федерации... В функции общества войдёт издание научно-популярной
литературы, выпуск сувениров. Программа широкой пропаганды памятников культуры среди
населения предусматривает лекции, выставки, экскурсии.

Надо полагать, что общественность Переславля и его района, изобилующих памятника-
ми истории и культуры, примет горячее и активное участие в этом благородном деле.
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