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В Центральном
совете
Общества
23 ноября 1982 года секци
ей исторических
памятни
ков Центрального
совета
ВООГШиК совместно с Ин
ститутом
археологии
АН
СССР проведено очередное
научное совещание по пробле
мам подготовки памятников
археологии к открытому му
зейному показу. Были вы
делены
виды
музееф икации — комплексной и частич
ной, приведены
критерии
отбора памятников для музеефикации по их исторической
значимости, степени сохран
ности, характера материала,
доступности для посетителей,
возможности
сохранения
музеефицированного памят
ника на долгий срок, рассмот
рены методы показа объек
тов— открытый, в павильонах
и комбинированный. Вновь,
после конференции в Звени
городе 1976 г., было высказа
но мнение о необходимости
создания межведомственного
научно-методического центра
по музеефикации памятников
археологии. Предложено при
выборе объектов раскопок
исходить из задач охраны
памятника, сочетая научную
программу исследований с
вопросами сохранения памят
ников археологии, входящими
в зоны строительных и земля
ных работ, подвергающимися
природным
воздействиям.
Указано на необходимость
составления списка памятни
ков археологии на территории
РСФСР, которые в силу
каких-либо причин не могут
быть музеефицированы сразу
же после раскопок. В первую
очередь это относится к
памятникам большой научной
значимости.
При проведении музеефи
кации рекомендовано в пер
вую очередь выделять охран
ную зону, составлять план
музеефикации и архитектур
но-планировочного оформле
ния памятника. В последнее
время нашли практическое
применение (в древней Гор-
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гиппии, Довмонтовом городе
Пскова, в Херсонесе) раз
работанные
объединением
«Росреставрация»
способы
реставрации с применением
органосиликатного материала
КО. На работах по консерва
ции в музее-заповеднике «Танаис» успешно работает сту
денческий строительный от
ряд «Реставратор», работы
эти финансируются Ростов
ским областным отделением
и
Центральным
советом
ВООПИиК.
Ряд сообщений был по
священ конкретным памятни
кам и отдельным регионам
РСФСР. Так, в Анапе завер
шена подготовка к музеефика
ции первой очереди археоло
гического музея-заповедника
древней Горгиппии. Успешно
музеефицируется с помощью
ВООПИиК значительный уча
сток раскопок древнего Нов
города: работы ведутся с
1979 года на средства Цент
рального совета. В ходе работ
к востоку от Нутного раскопа
был открыт памятник граж 
данской архитектуры XIV ве
ка — каменный терем, кото
рый решено включить в состав
музеефицируемого раскопа.
При Новгородском археологи
ческом музее-заповеднике со
здана лаборатория по консер
вации дерева.
В Воронежской области
планируется создание архео
логического
заказника
на
базе созданного в 1979 г.
при
активном
содействии
ВООПИиК
музейного па
вильона Костенки II и охран
ных зон памятников археоло
гии в Костенковско-Борщевском районе. В Ставрополь
ском крае намечается созда
ние
музея-заповедника
в
Александровском
историко
археологическом комплексе,
начато строительство первого
павильона. В Иркутской обла
сти музеефикация идет на
трех крупных объектах: т. н.
некрополе «Локомотив» (му
зеефикация начата в 1930-х
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У наших
друзей
годах на основе работ извест
ного антрополога М. М. Гера
симова), Ш ишкинских пи
саницах на берегу Лены
(вопрос срочной консервации
сохранившихся
рисунков),
памятниках острова Ольхон,
где создается природно-архео
логический парк. Ставился
вопрос о создании историко
археологического заповедни
ка «Томские писаницы» в
Кемеровской области пло
щадью 80 га и музея деревян
ного зодчества и быта X V III —
XIX вв., о завершении строи
тельства музейного павильона
на археологическом комплек
се «Сунгирь».

В. Ш ЛЯХОВА

Республиканское доброволь
ное общество охраны па
мятников истории и культуры
Туркменской ССР — одно из
15 действующих в нашей
стране. Его первый организа
ционный съезд состоялся в
1965 году. В настоящее время
общество имеет пять област
ных, 56 районных и городских
отделений с более чем двумя
тысячами первичных органи
заций, объединяющих 320 ты
сяч индивидуальных и 1500
коллективных членов. Под
государственной охраной в
Туркмении находится сейчас
27 памятников всесоюзного,
182 республиканского и 366
местного значения, и коли
чество это возрастает.
Основное внимание в дея
тельности общества уделяется
пропагандистской работе, на
целенной
на приобщение
трудящихся республики, в
особенности
молодежи,
к
самобытным культурным тра
дициям туркменского народа,
к его истории, на воспитание
их в духе советского патрио
тизма и социалистического
интернационализма. На про
паганду ежегодно расходуется
около полумиллиона рублей.
Активистами общества совме
стно с первичными организа
циями общества «Знание»,
сотрудниками Института ис
тории, археологии и этногра
фии им. Ш. Батырова АН
Туркменской ССР организу
ются
научно-теоретические
конференции, посвященные
проблемам охраны и исполь
зования культурно-историче
ского наследия республики,
проводятся смотры отделений
и
организаций
общества,
школьных и краеведческих
музеев.
С 1966 года Республикан
ское общество издает вестник
«Памятники Туркменистана»
на русском и туркменском
языках, выпускает фроппоры,
буклеты, подарочные издания
по культурно-исторической
тематике.
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Одна из важнейших задач
общества — оказание помощи
республиканскому Министер
ству культуры в проведении
реставрационных
работ.
С 1975 года действует специ
альная научно-реставрацион
ная производственная мастер
ская при Министерстве куль
туры Туркмении. В районах,
где памятников
особенно
много, открыты реставрацион
ные участки — Куня-Ургенчский и Байрам-Алийский.
В настоящее время реставра
торами ежегодно выполняет
ся работ на сумму 450 тысяч
рублей, причем около трети
этой суммы Министерству
культуры республики пере
числяет общество охраны
памятников.
Реставраторы Туркмении
направляют большие усилия
на сохранение архитектурных
памятников, из которых осо
бенно много относятся к
эпохе X I—X II веков: кара
ван-сараи, мечети, мавзолеи,
в декоре которых использо
вана узорная кладка, резной
стук, росписи и мозаика.
В последнее время отрестав
рированы мавзолей Абу-льФазла в Серахском районе,
мавзолей Иль-Арслана, ме
четь Тальхатан-баба. Рестав
рируются мавзолеи султана
Санджара в Мерве, Абу Саида
в Меане, Текеша в древнем
Ургенче. Большую помощь
туркменским реставраторам
оказывают их коллеги из
Узбекистана, имеющие боль
шой опыт работы. При не
посредственном участии рес
тавраторов из Хивы восста
новлен мавзолей Тюрабекханым XIV века в КуняУргенче.
С 1950-х годов большие
открытия сделаны туркмен
скими археологами: обнару
жены остатки древних поселе
ний Джейтун, Чопан-Тепе,
Бами;
в П есседж ик-Тепе
найдены древнейшие настен
ные росписи с изображением
сцен охоты. Своеобразными
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Алтайский
край
памятниками культуры явля
ются сохранившиеся частич
но в предгорных районах
юго-запада
республики,
в
низовьях Амударьи древние
ирригационные
системы.
Многочисленны находки гли
няных женских статуэток,
керамических изделий разных
времен. Из последних находок
интересно открытие в Старой
Нисе, резиденции правителей
Парфянского царства III в. до
н. э., хорошо сохранившегося
кабинета одного из древних
властителей.
В конце 1983 года в рес
публике широко отмечалось
250-летие со дня рождения
основоположника новой турк
менской поэзии Махтумкули
Фраги, яркого представителя
замечательной плеяды поэтов
Востока, и 65-летие гибели
в закаспийских песках 26 ба
кинских комиссаров. В район
ном центре Кара-Кала, где
жил
Махтумкули, открыт
музей, экспозиция которого
повествует о творчестве и
жизненном
пути
поэта.
В Красноводске у Мемориаль
ного музея 26 бакинских
комиссаров зажжен Вечный
огонь в честь их бессмертного
подвига.

С. ДМИТРИЕВ

Сложным и тяжелым был
путь алтайцев к своему
счастью. История Горного Ал
тая уходит в глубь веков,
на протяжении которых про
живающие здесь
кочевые
племена непрерывно подвер
гались грабежу и насилию со
стороны иноземных захват
чиков.
Во время джунгаро-китай
ской войны 1755—1757 годов
алтайцы прикочевали к рус
ским пограничным крепостям:
Змеиногорской, Колыванской,
Кабановой, Бийской, Катунской, Кузедеевской. В 1756 го
ду была удовлетворена прось
ба 12 алтайских зайсанов о
принятии их со всеми их
подданными под покровитель
ство России, единственного
государства, которое могло
спасти алтайский народ от
разорения
и физического
уничтожения, на которое его
обрекали постоянные набеги
джунгарских и китайских
феодалов. Вхождение в состав
России оказало
огромное
влияние на развитие эконо
мики и культуры алтайских
племен, на их исторические
судьбы.
В честь 200-летия вхожде
ния Горного Алтая в состав
России в 1956 году на вер
шине Семинского перевала на
Чуйском тракте был установ
лен обелиск. Памятник пред
ставляет собой сужающийся к
верху железобетонный четы
рехгранный обелиск высотою
11 метров, на постаменте
укреплена
мемориальная
доска.
Памятник виден на много
километров вокруг.
Все, кто проезжает мимо
него, невольно обращают вни
мание на эти устремленные
вверх грани.
Памятник является симво
лом нерушимой дружбы ал
тайцев с русским народом.

А. ДУБИНИНА
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Музейзаповедник
М. П. Мусорг
ского
В настоящее время на Псков
щине создается музей-запо
ведник М. П. Мусоргского.
Над созданием архитектурно
го облика будущего музея
сейчас работает коллектив
архитектурно - реставрацион
ной мастерской № 4 Л енин
градского филиала института
«С пецпроектреставрация».
Одной из главных задач яв
ляется разработка генераль
ного плана будущего заповед
ника. Его ядро составляют
мемориальные села: Карево —
родина композитора, Наумово
и Пошивкино.
Коллектив зодчих возглав
ляет архитектор В. А. Лебе
дева, посвятившая более 30
лет исследованию и восста
новлению замечательных па
мятников псковской архитек
туры.

Т. АЛ ЕКСАНДРОВА

Хрош

Почтовая марка
в честь
Суворова
В княжестве Лихтенштейн
выпущена в обращение марка
с портретом А. В. Суворова.
Это первая марка, посвящен
ная памяти великого русского
полководца, не только на
Западе, но и вообще за преде
лами нашей страны. Почтовая
миниатюра с суворовским
портретом входит в серию
из четырех марок «Знаме
нитые гости Лихтенштейна».
Выпуск марки связан с
тем, что 30 сентября — 1 ок
тября (11 — 12 октября нового
стиля) 1799 года после завер
шения знаменитого Ш вейцар
ского похода («Самый выдаю
щийся из всех совершенных
до того времени альпийских
переходов», как назвал его
Ф. Энгельс) русская армия
прошла
через
княжество
Лихтенштейн (тогда это была
часть Австрийской империи).
В Бальцерсе, в те годы
небольшом местечке, всего
120 домов, А. В. Суворов
остановился на ночевку, а
армия, численностью около
16 тысяч человек, располо
жилась на бивуаках в при
легающих полях, на берегу
Рейна. На следующий день
русские войска продолжили
свой путь.
Несмотря на малость пре
бывания русской армии, ж и
тели княжества рассматри
вают это как крупное событие.
Во-первых, потому, что это
были войска, окруженные
ореолом побед над француза
ми в Италии, а сам Суворов —
герой Рымника, Фокшан, Из
маила. Во-вторых, это была
армия,
сумевшая
пройти
через считавшиеся неприступ
ными в это время года за
снеженные альпийские пере
валы, да еще при этом нанести
ряд ощутимых ударов по
противнику—армия ф ранцуз
ского
генерала
Массены.
Кроме того — и это немало
важно — лихтенштейнцы еще
остро переживали последст
вия вторжения (весной того
же, 1799 года) полчищ Массе
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ны на их землю: насилие,
грабеж, мародерство.
В Лихтенштейне бережно
сохраняется мебель (стол и
два стула) из того дома в
Бальцерсе (сам он сгорел),
где останавливался на ноч
лег Александр Васильевич.
В архивах имеются официаль
ные документы, а также
свидетельства современников
о пребывании в княжестве
русской армии и ее вождя. Эти
материалы готовятся к публи
кации в Советском Союзе.
В княжестве Лихтенштейн
А. В. Суворову посвящены
большие статьи в газетах с
интересными подробностями
о двух днях нахождения там
русской армии. На одном из
домов в Бальцерсе решено
установить
мемориальную
доску с барельефом великого
полководца. А 12 марта
1984 года, как уже сказано,
почтовое ведомство Лихтен
штейна выпустило красочную
марку с портретом А. В. Суво
рова.
В создании марки прини
мали участие советские ж ур
налисты и историки, которые
предоставили лихтенштейн
скому почтовому ведомству
цветные диапозитивы с порт
рета А. В. Суворова, хранящ е
гося в Ленинграде, оказали
необходимые консультации.

г. ДРАГУНОВ
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Рецензии

Древний
Новгород
Это ему, древнему Новгороду,
посвящены
замечательны е
строки русского поэта: «Лю
бимец славы, веков минувших
мощный сын, племен власти
тель величавый, России древ
ний исполин». Для нас сего
дня исполинская сила Новго
рода ярко выражена в его вы
дающихся памятниках архи
тектуры, монументальной ж и
вописи, археологии и при
кладного искусства. Эти па
мятники известны всему ми
ру, интерес к ним возрастает
с каждым годом. Сотни тысяч
людей едут на встречу с
древним
городом,
чтобы
увидеть его красоту и величие.
Блистательное
наследие
господина великого Новгорода
всегда вызывало пристальное
внимание лучших умов Рос
сии. К вечевому прошлому
Новгорода с особенной любо
вью обращались декабристы:
К. Рылеев, А. Бестужев,
В. Раевский, В. Кюхельбекер,
A. Одоевский. С увлечением
изучал историю Новгорода
П. Пестель. М. Ю. Лермонтов
посвятил ему проникновен
ные строки: «Приветствую
тебя, воинственных славян
святая колыбель!» Писал о
нем и Белинский. Особенно
привлекал Новгород ученых
и исследователей историче
ского и культурного насле
дия Древней Руси, но в
широком плане эта работа
началась только после Вели
кой Октябрьской революции.
Целый ряд советских ученых
обратились к истории Нов
города. Среди них такие
крупные имена, как Б. Рыба
ков, В. Лазарев, А. Монгайт,
М. Каргер, А. Арцыховский,
B. Янин и многие другие.
В их работах немало откры
тий, обогативших историче
скую науку, принесших Нов
городу еще большую мировую
известность.
Исследование
новгород
ского наследия продолжается
и сегодня. Об этом красноре
чиво рассказывает вышедшая
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в издательстве «Изобрази
тельное искусство»
книга
«Древний Новгород» (соста
витель Савелий Я м щ иков).
На титульном листе под
заголовком значится: «Исто
рия, искусство. Археология.
Новые исследования».
Книга представляет собой
сборник статей, подготовлен
ных специалистами, работаю
щими в области изучения
истории и культуры Древней
Руси. Среди авторов
архео
логи, искусствоведы, худож
ники-реставраторы, историки
и музейные работники. Мате
риалы, вошедшие в книгу,
обширны по диапазону хроно
логии и проблематики. Каж 
дая статья освещает поновому, с учетом исследова
тельской работы авторов, раз
личные аспекты в историче
ской летописи Новгородского
княжества. Сборник интере
сен и тем, что ставит своей
задачей — посвятить возмож
но большее число людей в
дело сохранения памятников
Отечества.
Открывающая «Древний
Новгород» статья составителя
сразу же погружает в историю
города-музея. Автор как бы
ведет читателя по Новгороду,
тепло и любовно рассказывая
о наиболее значительны х
памятниках и эпизодах его
истории. Прекрасный иллюст
ративный материал книги
делает эту экскурсию еще
более увлекательной.
Говоря о Новгороде, автор
не мог не остановиться на его
особенно трагической стра
нице, когда фашистские вар
вары разрушили почти все
замечательные творения нов
городских мастеров.
«Как немые свидетели
вандализма и варварства стоя
ли обугленные колонны, про
дырявленные снарядами сте
ны, развороченные фундамен
ты
всемирно
известных
шедевров новгородской архи
тектуры, когда в город вступи
ли советские войска. 29 меся-
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Юрлову
посвящается
цев оккупации, безжалостного
уничтожения и разрушения.
Сорок жилых домов, сохра
нившихся из 2500, и пять
десят жителей — вот что
увидели в Новгороде воиныосвободители
20
января
1944 года. Даже у самых
мужественных опустились бы
руки при встрече с городомруиной, буквально втоптан
ным в землю машиной войны.
Первый раз за многовековую
историю такая страшная беда
пришла в Новгород, впервые
новгородцам
потребовалось
начинать строительство сна
чала. Но то, что сделали люди
за несколько послевоенных
лет, не укладывается в рамки
даже многозначительного сло
ва «возрождение». Подвиг на
ниве восстановления Новгоро
да не менее велик, чем герой
ские действия солдат, при
несших городу свободу. Через
десять месяцев после осво
бождения тысячи новгородцев
въехали в заново построенные
и восстановленные дома, дети,
как обычно, пошли в настоя
щие школы, а 2 ноября
1944 года состоялось торжест
венное открытие памятника
«Тысячелетие России», кото
рый фашисты совсем недавно
разбирали на части и готовили
к отправке в Германию».
Так пишет автор о начале
возрождения древнего Новго
рода уже в наше время.
Заканчивает он ее следую
щими словами: «Новгород
за прошедшие годы стал
необычайно уютным, чистым
и располагающим человека к
себе. Новгородцы сделали все,
чтобы город не напоминал
о военной разрухе. Ведя новое
строительство, они постара
лись сохранить возле каждого
древнего памятника свобод
ное пространство, необходи
мое для его жизни и осмотра.
Всюду ухоженные деревья,
цветы, красивые и разно
образные. Любовь людская
к родному городу превратила
древний центр в место палом

ничества миллионов любите
лей прекрасного, она же
соединила сокровища старого
искусства с современными
ритмами городской жизни.
Любовь эта помогает Новго
роду строить новое, не за
бывая о великом прошлом,
заставляет бережно охранять
и чтить традиции».
А
когда
закры ваеш ь
последнюю страницу этой
новой замечательной книги,
то отчетливо понимаешь,—
главное, чем были движимы
ее авторы и те, кто работал над
ней в издательстве,— это
любовь к культурному и
историческому наследию Оте
чества. А то, что с любовью
сделано, с любовью будет и
принято.

Т. КН ЯЗЕВА

В музыкальную летопись оте
чественной культуры золоты
ми буквами вписано имя
Александра Александровича
Юрлова — выдающегося со
ветского хорового дирижера,
педагога, общественного дея
теля. На протяжении полу
тора десятилетий руководил
он Республиканской русской
хоровой капеллой, носящей
теперь его имя, заведовал
кафедрой в Государственном
музыкально - педагогическом
институте имени Гнесиных,
возглавлял Всероссийское хо
ровое общество. Кроме того
большую деятельность про
явил Александр Александро
вич и как первый председа
тель секции музыкальных
памятников Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры. Концер
ты русской исторической му
зыки, организованные Юрло
вым, памятны и сегодня.
Именно его капелла воскреси
ла к жизни «забытые» про
изведения замечательных рус
ских композиторов Бортнянского, Березовского, Дрестьянинова.
Его жизни и деятельности
посвящена вышедшая в изда
тельстве «Советский компо
зитор»
книга
«Александр
Юрлов. Сборник статей, ма
териалов, воспоминаний» (ре
дактор составитель И. Марисова) .
Статьи и воспоминания об
облике музыканта, педагога,
общественного деятеля напи
саны дирижерами и компози
торами, хормейстерами и му
зыковедами.
В очерках Г. Свиридова,
Е. Светланова, В. Минина и
А. Флярковского, Г. Рождест
венского и Вл. Соколова зву
чит взволнованное
живое
слово о мастере, человеке,
гражданине-патриоте.

Т. БЕЛОКУРОВА
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Успенский собор
КиевоПечерской
лавры,
уничтоженный
фашистами.
Литография
середины
прошлого века

ДОБАВЛЕНИЕ
к статье Г. С. Батхеля «Древ
няя стенопись рассказывает»,
помещенной в первом ( за
1983 год) номере нашего
альманаха.
Ниже публикуется фотогра
фия надписи, обнаруженной
советскими
реставраторами
при расчистке стен Георги
евского собора Юрьева мона
стыря в Новгороде. Об этой
надписи говорилось в указан
ной статье.
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«Славный
художник
Степан
Воротилов»

Еще в 1913 году замечатель
ный исследователь русского
зодчества Георгий Лукомский
отметил в своей книге «Кост
рома»: «Имена строителей
XVII и даже X V III века,
воздвигавших здания в про
винции, вообще трудно опре
делимы.
Напротив,
имена
живописцев, закрепленные на
клеймах, ставившихся по
окончании работ по росписи
храмов, дошли до нас, и мы
знаем десятки имен лучших
мастеров-изографов и их по
мощников, и даже купцов,
жертвовавших на построение
церквей... но имен зодчих —
казалось, никому не нуж
ных,— мы не знаем совсем».
Слова эти относятся к меща
нину посада Большие Соли
Нерехтского уезда Костром
ской губернии Степану Ан
дреевичу
Воротилову,
по
проектам которого в Нерехте
и в других местах России
сооружено немало прекрас
ных зданий. Памяти зодчего
не посчастливилось у потом
ков: имя его было быстро за
быто, сейчас же восстановить
утраченные страницы жизни
Воротилова
еще труднее:
гибель ценнейших документов
Костромского областного ар
хива от пожара, видимо, на
всегда лишила нас возмож
ности узнать биографию зод
чего. Мы не знаем, где и у
кого учился он архитектуре.
Теперь только возведенные
им здания свидетельствуют об
этом мастере.
В 1776—1791 годах по
проекту Воротилова строится
соборная колокольня (за что
получено им 15 рублей; вся
постройка стоила ок. 12 000
руб.), о которой Лукомский
писал:
«Колокольня... по
строенная при соборе тем же
зодчим С. Воротиловым вме
сто прежней и представляю
щая издали фантастическое
зрелище своим нагроможде
нием арок, колонн и всяких
украшений. Вблизи она еще
более потрясает своею гран

диозностью и вместе с тем
грациозностью. Внушитель
ные марши лестниц, ведущих
к ней, дают колокольне
хорошее основание, а зимой,
занесенные наполовину сне
гом, марши ступеней лест
ницы создают плавный пере
ход от земли к самому
сооружению, так что после
метели колокольня кажется
как бы вырастающей из
массы снега». В 1795—1796 го
дах по проекту Воротилова
рядом с собором строится
двухэтажный дом соборного
причта.
В 80-е годы X V III века
в Нерехте Воротилов возводит
церковь Ильи-пророка взамен
старой, пострадавшей от по
жара. Стоящая на перекрест
ке, церковь эта напоминает
скорее светское здание, и
лишь световой купол с главой
и миниатюрная колокольня
говорит о назначении здания.
О других постройках Вороти
лова в Нерехте мы знаем
благодаря трудам его земляка-нерехтчанина М. Я. Диева,
неутомимого историка и этно
графа. В 1770-е годы Вороти
лов строил там двухэтажную
церковь Варвары, перестраи
вал колокольню Благовещен
ской церкви, тогда же наблю
дал за перестройкой колоколь
ни в родном посаде Большие
Соли.
В 1783—1789 годах Воро
тилов приглашается в Рязань
для строительства новой со
борной колокольни. За не
согласием заказчиков
его
проект был отклонен, но
именно Воротилову принад
лежит заслуга выбора места
для столь важного в градо
строительном отношении зда
ния и определения его габари
тов.
Кроме известных построек
Воротилова, ряд памятников
может по своим стилисти
ческим особенностям и вре
мени постройки с уверенно
стью быть ему приписан. Это
Крестовоздвиженская церковь
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в Нерехте 1793 г., югозападная башня Троицкого
Сыпановского монастыря близ
Нерехты, хозяйственная по
стройка с юга от Ильинской
церкви в Нерехте, дом-«но
сок» на городской площади в
Нерехте, колокольня в селе
Левашово (Некрасовский рай
он Ярославской области).
Творческое наследие «слав
ного художника», как писал
о нем М. Диев, почти не
изучено, и исследование его
обогатит историю архитек
туры X V III века.

С. ДЕМИДОВ
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Для
ф инансирования
работ по
реставрации, ремонту и благоуст
ройству пам ятников учреж ден Все
российский фонд охраны п ам ятни
ков истории и кул ьтур ы .
Денежны е средства этого фонда
состоят из добровольных взносов
отдельных
граждан,
творческих
союзов, кооперативны х и общест
венны х организаций, государствен
ны х предприятий и д р у ги х у ч р е ж 
дений. Добровольные взносы м огут
перечисляться на расчетный счет
центрального
совета
Всероссий
ского общества охраны пам ятников
истории и ку л ь ту р ы № 700970 в
М осгорбюдбанке по почте, телегра
фу или по безналичному расчету
через отделения Госбанка СССР.

