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Общество Изучения Тверского Края возникло 
в крайне неблагоприятное для научной работы 
время, когда научно-иссдедовательная деятельность 
или совершенно прекратилась, или сузилась или 
же временно замерла даже в тех учреждениях, ко-
торые ранее вели, и достаточно успешно, работу 
по изучению местного края, по собиранию и на-
коплению материалов и памятников, иллюстрирую-
щих прошлое местной жизни. Таковы: Архивная 
Ученая Комиссия с историко-археологическим и 
этнографическим при ней музеем; Губернское. Зем-
ство с отделами текущей а основной (оценочной) 
статистики и некоторые др. учреждения и орга-
низации. 

Однако, как Архивная Комиссия, так и Земство 
были лишены возможности вести научную и после-
довательную работу сразу во всех направлениях 
а по необходимости ограничивались лишь теми 
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областями, которые являлись для них основными 
и соответствовали их непосредственным заданиям. 
Вместе с тем и круг лиц, занятых в специальных 
научных и исследовательских учреждениях и орга-
н и з а ц и я х , был органичен тем, что он или пригла-
шался по найму, или был строго специален. Вот 
почему уже с давних пор стала ощущаться необ-
ходимость организации в г. Твери научного обще-
ства, в работах которого могли бы принять уча-
стие местные люди, желающие и способны повести 
работу по изучению той или иной стороны жизни 
местного края. 

Мысль об организации Общества Изучения 
Тверского Края впервые возникла и стала кон-
кретно вырисовываться в среде местных коопера-
тивных деятелей в средине прошлого десятилетня, 
когда по губернии прокатилась волна кооператив-
ного строительства. К сожалению, внутри—коопе-
ративная организационная работа, а в дальней-
шем—невзгоды, выпавшие на долю кооперации и 
ее руководителей, не позволили скоро воплотить 
мысли в дело. 

Только в последние годы, когда народно-хозяй-
ственная жизнь дошла до крайней степени упадка, 
очевидно, под впечатлением гнетущих вопросов— 
«где же выход?», «как наладить в корень расслоен-
ную жизнь?»,—в это время как то особенно ярко 
п всеми стала сознаваться необходимость более 
глубокого знання того, что нас окружает,—знания, 
основного на научном исследовании. 
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Выразителями общих настроений и на этот раз 
явились наиболее активные кооператоры. 

Мысль о необходимости широкой постановки 
изучения местного края, одновременно была выска-
зана некоторыми работниками Губсоюза и бывшего 
Совета Тверских Губернских Кооперативных С'ез-
дов. На происходившем летом 1920 года губерн-
ском инструкторском с'езде эта мысль была выд-
винута в форме особого воироса, по которому еди-
нодушно было высказано пожелание, чтобы Орга-
низационная секция Губсоюза занялась его раз-
работкой. 

Учебный подотдел Губсоюза, руководимый 
II, II. Кустовым, совместно с несколькими мест-
ными кооператорами обсудил возможные формы 
для начала работы, и в конце октября 1920 года 
в своем помещении на Миллионной ул. в. д. № 35 
созвал инициативное совещание, на которое были 
приглашены и явились местные общественные дея-
тели самых различных специальностей: коопера-
торы, педагоги, инженеры, агрономы, врачи, архив-
ные л музейные деятели и др. Здесь, членом прав-
ления Губсоюза Н. Г1. Роюжиным, был сделан 
доклад «Об организации в Твери Общества Изуче-
ния Тверского Края и о желательном его типе». 
Не трудно было доказать собравшимся необходи-
мость организации о-ва, но вопрос о своевремен-
ности этого начинания встретил ряд возражений. 
Скептики опасались, что, занятые погоней за кус-
ком хлеба те люди, которые могли бы быть полез-
ными о-ву, не смогут отдаться научной работе и 
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намечаемая организация умрет при самом рождении. 
Однако, оптимистическое настроение взяло верх. 
Решено было немедленно приступить к организации 
о-ва, при чем для разработки устава па намечен-
ных совещанием основах и для выполнения фор-
мальностей по регистрации была выделена комиссия 
в составе П. И. Кустова, А. II. Федорова, 
А. А. Треплена и II. II. Рогожина. 

Разработке устава было посвящено несколько 
заседаний, после чего он был оформлен и подан 
на регистрацию. 10-го ноября 1920 года Полит-
просветом Тверского Горотнароба устав «Общества 
Изучения Тверского Края» был внесен в реестр 
отдела за Л« 10605, а на 21 ноября 1920 года 
комиссией было созвано уже на основании устава 
первое общее собрание членов общества. 

Первое (учредительное) собрание вновь состоя-
лось в помещении учебного подотдела Губсоюза и 
привлекло до 10 человек из состава местных обще-
ственных и кооперативных деятелей. Собрание было 
посвящено исключительно организационным воп-
росам. Предполагая, что число членов о-ва через 
месяц—два возрастет, общее собрание решило 
временно избрать не 9, как это предусмотрено 
уставом, а только 7 членов совета, ревизионную 
же комиссию избрало вполном составе. В совет 
были избраны: С. И. Капустин. М. А. Кро-
паткин, Ы. И. Кустов, С. II. Пухальский, 
Н. П. Рогожин, И. А. Виноградов и А. А. 
Треплин. В ревизионную комиссию—Гр. Т. Милое. 
Б. Серов и М. А. Филатов. 
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Устав, поданный на регистрацию, был иод-
писан 17 лицами. Кроме подписавших устав, на 
собрании 21-го ноября присутствовало 23 лица, 
которыми в перерыв было подано заявление о 
желании вступить в число членов о-ва. Общее 
собрание постановило всех их принять и считать 
учредителями. 

Н а ближайших своих заседаниях Совет О-ва 
наметил ряд общих собраний о том, чтобы на 
них заслушать серию докладов, подготовленных 
членами 6-ва. 

5 декабря 1920 года состоялось второе общее 
собрание в здании школы Максимовича, на котором, 
были заслушаны доклады— С. И. Капустина— 
«Обозрение экономической литературы, относящейся 
к Тверскому Краю» и Гр. Т. Милова—«О задачах 
и деятельности Тверского Губстатбюро». 

С. И. Капустин представил обстоятельный пе-
речень литературы, несколько дополненный на 
собрании. Доклад этот решено было издать от-
дельной брошюрой, поручив Народно-Хозяйствев-
ной секции, к тому времени возникшей, список 
книг предварительно систематизировать, а указа-
ния на наиболее важные издания снабдить би-
блиографическими заметками. 

Доклад Г. Т. Милова, изобиловавший цифро-
выми данными и диаграммами, иллюстрировал 
развитие различных сторон местной жизни. Так 
как докладчик далеко не исчерпал всего имевше-
гося в его распоряжении материала., то было по-
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становлено просить продолжить доклад на бли-
жайших общих собраниях. 

Общее собрание о-ва, 12 декабря 1920 года, 
состоялось в помещении бывшего Коммерческого 
училища и привлекло до 30 членов. Здесь был 
заслушан доклад присутствовавшего на собрании 
А. И. -Михайлова—председателя «Бежецкого На-
учного О-ва по изучению местного края» о дея-
тельности о-ва. Далее был заслушан доклад ин-
женера А. М. Архангельского «О ближайших пер-
спективах промышленности в Тверской губернии». 
Констатировав полный упадок промышленности в 
губернии, докладчик подробно остановился на 
элементах, совокупность которых может способст-
вовать или мешать развитию промышленности в 
ближайшие годы. Что касается текстильной про-
мышленности в губернии, то ее перспективы до-
кладчик нарисовал в самых мрачных красках. 
Оборудование—станки и двигатели—изнашива-
ются, заменить же их можно только заграничны-
ми. Сырье —туркестанский хлопок—приходит к 
концу, перспектив же к получению его в доста-
точном количестве нет совершенно. Топливо име-
ется в недостаточном количестве и то такого ка-
чества, что оно сильно портит машины. 

Живой обмен мнений вызвал вопрос об исполь-
зовании местных природных богатств для восста-
новления промышленности. Вопрос этот и все ма-
териалы по нему для дальнейшей разработки были 
переданы в Народно-хозяйственную секцию. 

На том же собрании—12 декабря—было ре-
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шено окончательно сконтрунровать секции. 15ре-
ме и но наметились три секции, для руководства 
которыми был выделен собранием ряд лиц. Так, 
для организации Нароцно-Хозякственной секции 
были выделены: С. И. Капустин и А. А. Треп-
лин, Естественно-исторической—Л В. Кандау-
ров, А. Н. Светли нова и П. Ф. Папенгут и Исто-
рико-Культурной—II. А. Виноградов, Ю. А. Ти-
личеев и А. А. Треплин. 

В продолжении оставшейся части зимы и все-
го лета 1921 года общих собраний не было, зато 
была проделана некоторая работа в секциях. 

Историко-Культурная секция собиралась не-
сколько раз и заслушала ряд докладов: 

А. И. Виноградова «О работах Тверской 
Ученой Архивной Комиссии», 

М. В. Рубцова—«О первонаседышках вер-
ховьев Волги». 

А. И. Виноградова и £0. А. Тиличеева—«Ре-
альная историческая роль Симеона Бекбулато-
вича». 

Несколько раз собиралась и Народно-Хозяй-
ственная секция. Здесь работа сосредоточилась 
на разработке программы и подготовке к изданию 
«Хрестоматии по экономике Тверского края». Од-
нако, дальше разработки программы, благодаря от-
сутствию средств, работу двинуть не удалось. 

Естественно-историческая секция, к сожале-
нию, не проявила деятельности, так как боль-
шинство ее активных работников было отвлечено 
работами в Естественно-исторической секции На-

Ч 



8 

учно-Культурного Совета, возникшего в то время 
при Губземотделе. 

Втечение лета и осени 1921 года, деятель-
ность О-ва по ряду внешних причин значительно 
ослабла. В этот период не состоялось ни одного 
общего собрания. Лишь с начала 1922 г. в О-ве 
вновь стало заметно некоторое оживление. Так. 
15 января состоялось четвертое по очереди общее 
собрание членов (присутствовало 19 человек), на 
котором А. Я. Вакс сделал доклад «О всероссий-
ском с'езде представителей научных о-в в Мо-
скве». Доклад был выслушан с живым интересом, 
при чем окончательно выяснялось, что ждать ка-
кую-нибудь денежную поддержку от органов Нар-
компроса совершенно невозможно. 

Так как с января 1922 г. была начата пере-
регистрация членов О-ва, то на том же собрании 
было решено пересмотреть размер членского взно-
са, при чем было постановлено увеличить его с 
прежних обесценившихся 100 руб. до 10.000 руб. 
за полугодие, т. е. с 1 января по 1 июля. Далее 
был намечен ряд практических мер к оживлению 
деятельности О-ва и к вовлечению в его работу 
возможно большего количества культурных сил. 

11 марта состоялось пятое по очереди, второе 
в 1922 г., общее собрание членов. Оно было соз-
вано по случаю посещения О-ва Д. А. Золотаре-
вым, который сделал доклад «О работах этногра-
фической экспедиции в Бежецком уезде, Твер-
ской губ.» Попутно докладчиком был продемон-
стрирован богатый материал, добытый экспедици-
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ей в трех волостях изучавшегося района. Тут бы-
ли зарисовки жилшц и отдельных их частей, хо-
зяйственных построек, средств передвижения, ко-
стюмов и пр. 

Деятельность Совета, как органа исполнитель-
ного в обозреваемый период, выразилась в разре-
шении некоторых организационных и хозяйствен-
ных вопросов. Всех заседаний совета и его пре-
зидиума за время с 21 ноября 1920 года по ап-
рель 1922 года было двенадцать. 

На первом заседании Совета был выделен 
президиум в составе пяти лиц: М. А. Кропот-
кина—председателя, С. II. Капустина и С. И. 
Пухальского — товарищей председателя, А. А. 
Треплина—секретаря и Н. И. Кустова—казна-
чея. 

С 6 января 1921 года Н. II. Кустова в долж-
ности казначея и члена президиума сменил II. Ф 
Папеигут. 

21 сентября 1921 года президиум Совета был 
переизбран. В новый состав его временно вошли 
только три лица: М. А. Кропоткин—председатель, 
Н. П. Рогожин—секретарь и Н. И. Кустов—каз-
начей. 

Осенью 1921 года 0-во понесло тяжелую ут-
рату, в ночь с 3 на 4 октября скончался член 
Совета Стефан Иосифович Пухальский. 

Что касается средств О-ва, то они никогда не 
были настолько значительны, чтобы сколько ни-
будь обеспечить тех лиц, которые можно было бы 
привлечь к постоянной научной работе в О-ве, 
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или, чтобы позволить издание трудов О-ва. По 
уставу они составляются из членских взносов, 
субсидий и разного рода ассигнований местных 
учреждений. Разумеется, членские взносы, уста-
новленные в сумме 100 р. с члена не могли стать 
значительной приходной статьей, а потому Совет 
обратился к ряду правительственных учреждений 
и к кооперативным организациям с просьбой ас-
сигновать или внести в свои сметы те или иные 
суммы на поддержку научной работы О-ва. Обра-
щения были направлены: в Промышленно-Зконо-
мический Институт, в Институт Народного Обра-
зования, в Губотнароб, в Тверское Посредниче-
ское Т-во Кооперативов, в Губсоюз, в Губпрод-
ком, в Губстатбюро, в Кустовое правление, в 
Губземотдел, в Губсовнархоз, в Исторический Му-
зей, в Пролеткульт и в Сельско-Хозяйственный 
техникум. Ряд учреждений внесли некоторые сум-
мы в свои сметы, но, так как утверждение смет 
всегда страшно затягивается, то 0-во долго не 
знало, были ли где нибудь утвержденные для 
него ассигнования или нет. Однако, Губсоюз и 
Тверское Посредничество Кооперативов сразу же 
ассигновали и передали О-ву по 200,000 руб. ка-
ждое. На эти крайне незначительные средства и 
существовало на первых порах Общество. 

Состав О-ва по числу членов втечение перво-
го года существования значительно возрос. При 
этом, наряду с членами, живущими в Твери, бы-
ли и лица, живущие в уездах. В целях привле-
чения ряда полезных О-ву лиц, зарекомендовав-
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mux себя научной работой на местах, Совет ра-
зослал специальные обращения, на которые по-
лучился отклик из разных концов губернии. К 
концу 1921 года в О ве насчитывалось всего 80 
членов, из них ровно половина, т. е. 40—членов-
учредителей. 

В результате-перерегистрации членов О.-ва па 
11)22 г. число несколько уменьшилось. 

Состав Совета О-ва также значительно изме-
нился и количество сократился. 

В результате привлечения всех избранных 21 
ноября 1920 года кандидатов и совместно с пред-
ставителями трех секций в Совете к марту 1922 
года насчитывалось 9 членов: М. А. Кропоткин--
председатель, II. П. Рогожин -секретарь, Н. И. 
Кустов—казначей, С. И. Капустин, А. А. Треплин 
А. И. Виноградов, П. Ф. Папеигут—от общего 
собрания, Ю. А. Тиличеев—от Псторико-Куль-
турной секции и И. М. Логинов—от Народно-
хозяйственной секции. 

Во главе секций, к началу 1922 года, состояли: 
Народно-Хозяйственной—президиум из трех лиц 
С. И. Капустина, Н. П. Рогожина, IB M. Логи-
нова; Историко-Культурной—тоже президиум из 
трех лиц—И. А. Виноградова, Ю. И. Тиличеева 
и А. А. Треплина. Естественно-исторической сек-
ции—Н. Ф. Папеигут. 

Полутора—годичный опыт жизни Общества 
показал, что в данных условиях расчитывать на 
работу, могущую захватить непосредственно боль-
шое количество сил, невозможно. Поэтому было 
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решено в ближайшее время по возможности сосре-
доточиться на об'единении вокруг О-ва лиц, не 
прекративших научную работу по местному краю, 
и по собиранию для напечатания их готовых или 
подготовляющихся ими работ. Заседание прези-
диума Совета О-ва 25 января и нескольско част-
ных совещаний были посвящены этим вопросам. 
В результате был намечен список работ, которыми 
О-во может располагать для их напечатания. -
В список этот были включены: 

1. Устав и краткая историческая справка об 
Обществе Изучения Тверского Края. 

2. С. И. Капустин. «Библиографический ука-
затель литературы, относящейся к экономике Твер-
ского края». 

3. Н. II. Роюжин. «Систематизированный 
библиографический указатель литературы, относя-
щейся к Тверской кооперации». 

4. Проф. А. М. Большаков. «Вспомогатель-
ные исторические дисциплины». 

5. Ею же. «Горицкая волость в экономиче-
ском отношении в революционные годы». 

6. II. А. Виноградов. «О времени основания 
г. Твери». 

7. Проф. Ал. Павл. Пеанов. «Отчет о геоло-
гической экспедиции в верховье Волги». 

8. Академик А. П. Соболевский. «Библиогра-
фическая заметка о сочинении Колосова о г. Твери 
в ее прошлом и настоящем». 

9. Воинов. «Хронологион». 
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10. М. В. Рубцов. «Очерки но истории Твер-
ского Края». 

11. Е. .1. Мирожина. «Путешествие Афанасия 
Никитина в Индию». 

12. II. Ф. Симеон. «Очерки по истории города 
Ржева». 

Однако, вздоро: ание бумаги и типографских 
работ сделали крайне затруднительным издательство 
для О-ва, располагавшего ничтожными средствами. 
Пришлось вновь обращаться к общественной по-
мощи. В первых числах февраля 1922 г. прези-
диумом Совета было послано письменное обращение 
в правление Губсоюза, в коллегии двадцати его 
райотделений, во все союзы производственных ко-
оперативов губернии и конторы Артельтрудсоюза— 
союза промысловой кооперации северной области. 
В А; 4 «Известий Тверского Губсоюза» от 9 марта 
то же письмо было напечатано с обращением ко 
всем кооперативам Тверской губ. В нем излагались 
сведения о ближайших конкретных планах О-ва 
п содержалась просьба к кооперативным органи-
зациям оказать материальное содействие. 

И на этот раз ожидания Совета оправдались 
полностью. Правление Губсоюза ассигновала на 
издательскую деятельнось О-ва 100 миллионов руб., 
кроме того, выразила готовность издать за свой 
счет работы С. И. Капустина и П. П. Рогожина. 
Тверское райотделение Губсоюза передало О-ву 
кипу бумаги в 12 стоп четверного размера. М и кулино -
Городищенское райотделение ассигновало о мил-
лионов рублей, Лихоолавльское—2 миллиона руб-
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лей, Совковское—1 миллион рублей и Максатихия-
ское—25 рублей золотом. Из других мест сведений 
к моменту составления «Справки», т. е. к 25 марта 
1922 г., не поступило. 

Трудность поставить широко работу Общеста 
исключительно местными силами и на собственные 
средства поставили перед Советом задачу установ-
ления связи с центральными научными и учеными 
учреждениями и организациями. В этих целях, еще 
в октябре 1921 года были посланы письма—обра-
щения в Комиссию по Изучению Естественных 
Производственных сил России, в редакцию «Изве-
стий Академии Истории Материальной Культуры», 
в Комиссию «Наука в России», в Географический 
Институт и др. Однако, эта попытка живых резуль-
татов пока не дала. 

Несколько большая связь была достигнута с 
внутригубернскими организациями, в частности— 
с Бежецким Научным О-вом, наиболее активным 
в губернии. 

9 декабря постановлением президиума Совета 
было, на основании § 2, п. 10, устава разре-
шение на открытие в с. Заборье, Кумардинской 
вол., Тверского уезда, филиального отделения Об-
щества. Здесь составилась инициативная группа 
из местных учащих и кооператоров, которые по-
желали вести работу но изучению родного края. 

Кроме того была установлена связь с «Агроно-
мическим кружком по изучению Тверской губ. при 
Петровской Сельско-Хозяйственной Академии». 

Вот, некоторые наиболее характерные моменты 

% 
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из прошлой жизни Общества Изучения Тверского 
Края. 

Обращаясь к его ближайшим перспективам, 
приходится указать лишь на то, что с силами и 
средствами О-ва можно было бы осуществить. Это, 
прежде всего, издание всех ила хотя бы неко-
торых из намеченных работ по местному краю. 
Далее—организация краткосрочных курсов - с ' е зда 
по местному краю и, наконец, оживление деятель-
ности самого О-ва, путем привлечения новых чле-
нов, усиления средств, созыва общих собраний, 
постановки лекций и докладов и т. п. 

Совет Общества. 

25 марта 1922 г. 
г. Тверь. 



Настоящий Устав утверждает-
ся Политпросветом Тверского 
Горотнароба 10 ноября 1920 г, 
№ 10505. , 
Завполитпросветом В. Васильев. 

Секретарь Д. Бермес . 

У С Т А В 

о б щ е с т в а и з у ч е н и я Т в е р с к о г о к р а я . 

!. Общие положения 

§ 1. Общество изучения Тверского края имеет 
своей задачей содействие культурному его разви-
тию путем всестороннего исследования названного 
края в его прошлом и настоящем, для научных и 
практических целей в естественно—историческом, 
историко-культурном, общественно—бытовом и на-
родно—хозяйственном отношениях. 

§ 2. Для выполнения указанной в предыдущем 
параграфе (§ 1) задачи общество в круге своего ве-
дения, имеет право: 

1. Устраивать: 
а) всякого рода научные и художественные уч-

реждения, как-то: лаборатории, обсерватории, био-
логические станции, акклиматизационные, ботани 
ческие и зоологические сады, заповедники для ох-
раны памятников природы, институты, кабинеты, 
музеи специальные библиотеки, хранилища руко-
писей и произведений графики, глиптотеки и т. д.; 

б) временные и постоянные выставки; 
в) научные н художественные экспедиции и эк-

скурсии; 
v) конкурсы сочинений и работ. 
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2) Производить: 
а) геологические и палеонтологические изыска-

ния и 
б) археологические раскопки. 
3) издавать органы периодической печати, а рав-

но книги, брошюры и прочие печатные произведе-
ния; 

4) организовывать курсы, лекции, собеседования 
и кинематографические сеансы; 

5) давать своим членам научные командировки 
внутри России и заграницу; 

6) созывать убернские с'езды но краеведению; 
7) поддерживать общение с русскими и иностран-

ными научно-культурными учреждениями путем 
обмена изданиями, посылки делегации на научные 
с'езды, конгрессы и т. п. 

8) возбуждать ходатайства перед правитель-
ственными учреждениями и принимать на себя, по 
соглашению с ними, выполнение их научно-куль-
турных заданий. 

9) собирать и выдавать всякого рода сведения, 
справки и статистические данные, касающиеся пред-
метов деятельности Общества, 

10) открывать в пределах Тверского края свои 
филиалы. 

§ 3. Общество делится на четыре секции: 
1) естественно-историческую, 
2) историко-культурную, 
3) общественно-бытовую и 
4) народно-хозяйственную. 

Примечание: Каждая секция делится на со-
ответствующие ее задачам подсекции. 

§ 4. Общество пользуется всеми правами юриди-
ческого лица. 

§. 5. Общество имеет печать со своим наимено-
ванием. 

§ 6) Общество есть чисто научная организация. 

Й , Г д ц г ч й Г З 
YJJi' . 
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I I . Личный состав общества. 

§ 7. В члены Общества принимаются лица обо-
его пола не моложе 17-ти лет. 

§ 8. Зачисление в члены общества производится 
Советом Общества si утверждается общим собра-
нием членов общества. 

§ 9. Члены Общества получают от Совета Обще-
ства именные годовые билеты. 

§ 10. Члены Общества имеют право: . 
1) участвовать с правом решающего голоса в об-

щих собраниях членов Общества, 
2) пользоваться для своих научных работ всеми 

учреждениями Общества и участвовать во всех его 
научно-культурных предприятиях. 

§ 11. Члены общества обязаны соблюдать устав 
Общества и подчиняться всем устанавливаемым 
общими собраниями и Советом Общества правилам 
п инструкциям, изданным в соответствии с насто-
ящим уставом. 

§ 12. За несоблюдение § II настоящего устава, 
член Общества может быть по постановлению об-
щего собрания членов Общества, временно или нав-
сегда исключен из числа членов общества. 

I I I . Средства общества. 

§ 13. Средства Общества составляются: 
1) из годовых взносов членов Общества, 
aj 100"." взносов членов, проживающих в гор. Тве-

ри и в Тверском уезде, 
б) 25у< взносов членов, проживающих в тех мес-

тностях Тверского края, где имеются филиальные 
отделения Общества, 

2) из пособий правительственных и обществен- • 
пых учреждений и 

3) из разных других поступлений. 
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Примечание: 1. размер годового членского 
взноса определяется собранием членов Общества 

Примечание 2. Порядок хранения и использо-
вания средств Общества определяется инструкцией 
даваемой общим собранием Совету Общества: 

IV. Управление обществом. 
§ 14. Органами управления Общества являются: 

1) Общее собрание членов Общества 
2) Совет Общества. 
§ 15. Общие собрания бывают очередные и чрез-

вычайные. Очередные собрания бывают не менее 
4 раз в год. Чрезвычайные собрания созываются по 
инициативе Совета, по требованию Ревизионной 
Комиссии, или нее по заявлению, подписанному не 
менее как 20 членами Общества; на этих собрани-
ях могут быть решаемы лишь те вопросы, для об-
суждения коих эти собрания созываются. 

§ 16. Для действительности общего собрания 
необходимо присутствие не менее ! i всех находя-
щихся в данное время в г. Твери членов Общества; 
если общее собрание не состоялось за отсутствием 
законного числа участников, то через неделю созы-
вается новое общее собрание, которое является за-
конно состоявшимся независимо от числа участни-
ков. 

§ 17. На общих собраниях председательствует 
один из членов Общества по выбору общего собра-
ния; о всех постановлениях общего собрания со-
ставляется секретарем собрания протокол, который 
обязательно подписывается председателем и се-
кретарем собрания, а, по желанию, и членами со-
брания. 

§ 18. Рассмотрению и утверждению общих со-
браний подлежит: 

1) отчет Совета за истекший год. 
2) план деятельности и смета на наступающий 

год. 
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3) проекты изменений и дополнений настояще-
го устава, 

4) проекты инструкций, правил и положений по 
управлению состоящими при обществе учреждени-
ями, 

5) выборы личного состава Совета и Ревизион-
ной Комиссии, 

6) открытие филиальных отделений Общества, 
7) определение размера годовых членских взно-

сов. 
8) вопросы, вносимые Советом Общества. 
§ 19. Все решения постанавливаются общим со-

бранием простым большинством голосов; вопросы 
об исключении членов О-ва и ликвидации его ре-
шаются большинством - ! присутствующих членов. 

§ 20. Совет Общества состоит из 9-ти лиц, вы-
бираемых общим собранием на 2 года и из пред-
ставителей секций по одному от каждой. По требо-
ванию не менее половины участников общего соб-
рания весь состав Совета, или отдельные его чле-
ны могут быть переизбираемы в любом очередном 
общем собрании. Кроме указанных в настоящем па-
раграфе должностных лиц, избираются общим со-
бранием еще 3 кандидата для замены выбывающих 
членов Совета, впредь до новых выборов; кандида-
ты могут участвовать в работах Совета с правом 
совещательного голоса. 

§ 21. Председатели филиальных отделений Об-
щества считаются, по должности их. членами Со-
вета Общества и могут принимать участие в его 
работах с нравом решающего голоса. 

§ 22. Совету предоставляется приглашать, с 
правом совещательного голоса, сведующих лиц, 
участие коих в занятиях Совета может оказаться 
полезным. 

§ 23. Совет О-ва выделяет из своей среды пре-
зидиум из 5 лиц: председателя, двух товарищей, 
казначея и секретаря. 

§ 24. Президиум секций и подсекций Общества, 
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каждый в составе: председателя, товарища предсе-
дателя и секретаря, избираются подлежащими сек-
циями. 

§ 25. Совет составляет сметы, ведет денежную 
и имущественную отчетность, заведует всеми во-
обще делами Общества и исполняет все предна-
чертания, постановления и поручения общего соб-
рания, согласно с настоящим уставом. 

§ 26. Совет Общества имеетпребываниеш г.Твери. 
§ 27. Заседания Совета происходят не реже од-

ного раза в месяц и считаются законными, если на 
них присутствует не менее 1 г всех членов Совета, 
считая в том числе председателя или одного из 
его товарищей. 

§ 28. Сметы и отчетность Общества, до пред-
ставления их на рассмотрение и утверждение об-
щего собрания, должны быть проверены Ревизион-
ной Комиссией. Ревизионная Комиссия избирается 
общим собранием на один год в числе трех лиц, 
которые избирают из своей среды председателя. 

У ч р е д и т е л и общества : 

1. Председатель правления Губсоюза Нонет. 
Алекс. Ковалев. 

2. Член правления Губсоюза Нонет. Макс. Сер-
геев. 

3. Член Правления Губсоюза Никол. Петров. 
Рогожин. 

4. Зав. Отд. Кооперативного просвещения Никол. 
Иван. Кустов. 

5. Председатель школ, совета шк. I ступ. № 20 
В. Втулкин. 

6. Библиотекарь Тверского музея Mux. Вас. 
Рубг^ов. 

7. Член правления Тверского райсоюза Mux. 
Алене. Кропоткин. 
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8. Консультант-экономист Губземотдела Алек-
сандр Альберт,. Прейлин. 

9. Завед. Отд. райотделения Губсоюза Иван 
Алекс. Саутин. 

10. Районный уполном. Центросоюза Юрий 
Александр. Тиличеев. 

11. Лектор Тверского ИНО Александр Ив. Ое-
доров. 

12. Ст. счетный инспектор Губпродкома Mux. 
Анд. Филатов. 

13. Лектор Тверского ИНО Алевтина Ник. Свеш-
никова. 

14. Член-сотр. Моск. Арх. И-та Сергей Никол. 
Юренев. 

15. Зав. Фин.-счет. Отд. Губземотдела Пае. Фсд. 
Папенгут. 

16. Лектор Тверского И. Н. 0. Мснишнская. 

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

1. Общество Изучения Тверского Края, предсе-
датель М. А. Кропоткин, секретарь Н. П. Рогожин, 
Тверь, Советская ул., д. Л» 42, Губсоюз. 

2. Тверская Ученая Архивная Комиссия, прави-
тель дел Ив. Ал. Виноградов, Тверь, Дворец, Му-
зей. 

3. Тверской Историко-Археологичеекий Музей, 
хранитель музея Ив. Ал. Виноградов, Тверь, Дво-
рец. 

4. Тверское Губернское Архивное Управление 
(Губархив), заведующий В. П. Олнсов, Тверь, угол 
Базарной площ. и Базарного пер., здание Истори-
ческого Архива. 
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5. Тверской Губернский Комитет по делам му-
зеев и охране памятников искусства, старины "и 
природы, председатель Т. К. Краснов, член-секре-
тарь К. И. Никольский, Тверь, Дворец. 

6. Библиотека Тверского Музея, библиотекарь 
М. В. Рубцов, Тверь, Дворец. 

7. Тверское Биологическое Общество, председа-
тель О-ва Л. Воскресенский, Тверь, Набережная 
Волги, д. № 32. 

8- Бежецкое Научное О-во, председатель А- И. Ми-
хайлов, Бежецк, ул. Льва Толстого. 

9. Бежецкий Музей старины и искусства, зав. 
музеем Ал. Павл. Шустов, Бежецк. Уездный Отдел 
Нар. Образования. 

10. Кашинское Общество ревнителей изучения 
местного края и охраны достопримечательностей 
природы, искусства и старины при Кашинском Му-
зее, председатель В. И. Кункин, г. Кашин, Музей, 
бывш. Городская Дума. 

11. Кашинский Историко-Археологический Му-
зей, хранитель музея В. И. Кункин, г- Кашин, быв. 
Городская Дума. 

12. Ржевский Историко-Археологический Музей, 
хранитель музея П. Ф. Симеон, гор. Ржев, Старо-
Советская площадь. 

13. Ржевский Естественно-исторический Музей, 
зав. музеем Попков, Ржев. Старо-Советская ул. 

14. Ржевское Научное Общество по изучению 
местного края, председатель А. В. Виноградов, 
Ржев, уг . Покровской и Володарской ул. ул., Ин-
ститут Народного Образования. 

15. Кимрский Музей Местного Края, хранитель 
музея Леон. Льв Суслов, гор. Кимры. 

16. Новоторжский Музей Местного Края, храни-
тель музея Ник. Ник- Андреев, г. Торжок, ул. Лу-
начарского. 

17. Новоторжский Художественно-Исторический 
Музей, хранитель музея П. С. Воронцов, Торжок, 
Ивановская ул. 
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18- Старицкий Историко-Археологический и Ху-
дожественный Музей, хранитель музея Ив. Ив. Фа-
брикант, Старица, Успенский монастырь. 

19. Осташковский Художественно-Исторический 
Музей, зав. музеем П П. Всеволодов. Осташков, 
ул. Володарского. 

20- Кружок изучения родного края при Мику-
лино-Городищенской школе 2-й ступени, председа-
тель кружка А- II. Вертинский, п. о. Микулино-Го-
родище.-

21. Филиальное Отделение Общества Изучения 
Тверского Края в с. Заборовье, Кумординской вол., 
Тверского уезда. 

Считая настоящий список Научных Обществ и 
учреждений Тверской губ. далеко не полным, Совет 
Общества просит дополнительные сведения направ-
лять секретарю Общества Николаю Петровичу Ро-
гожину, Тверь, Советская ул., д. № 42, Губсоюз, 
Редакционно-Нздательекий Отдел. 
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Общество Изучения Тверского Юрая по полу-
чении стоимости заказа и пересылки высы-

лает следующий издания: 

1. Бежецкий Край, первый выпуск статей Бе-
жецкого Научного Общества по изучении мест-
ного края, 1922 г., 112 стр., цена 30 коп. 

2. М. В. Рубцов, Краткие сведения об осно-
вателе Тверского музея Николае Ивановиче 
Рубцове, 1920 г., 16 стр., цена 2 ' /2 коп. 

Цены без пересыяки. Расчет по курсу Наркомшнна. 

За справками по Обществу и за изданиями можно 
обращаться: Тверь, Советская ул., дом № Л?, Губсоюз, 
Секретарь Общества Изучения Тверского края Николай 
Петрович Рогожин. 

Тверь. Типография Тверского Губсоюза. 22—18 
Р. В. Ц. Тверь. Вх. № 195. Тираж-—600 экз. 


