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От издательства

30 марта 1919 года в городе Переславле-Залесском появилось научно-просветительное
общество. Сокращённо его называли Пезанпроб.

Объединившиеся люди любили и изучали свой край. Члены общества искали память
в архивах, устраивали экспедиции по родному краю, сотрудничали с другими краеведческими
обществами. Необходимость работать за деньги не мешала им изучать родину.

Общество закрылось в 1930 году.
Устав и отчёты Пезанпроб есть в Государственном архиве Российской Федерации, фонд

А-2307 (Главное управление научных и музейных учреждений Наркомата просвещения
РСФСР), опись 2 (Научный отдел).

Рукописные доклады, переписка, протоколы и этнографические записи Общества есть
в фондах Переславского музея-заповедника, а именно.

Устав 1919 года. Переславский музей-заповедник, научный архив, Н-А 148, листы
104—107. Разночтения с вариантом 1924 года указаны сносками.

Устав 1928 года. Там же, Н-А 148, листы 123—134.
Отчёт за 1919 год. Там же, Н-А 146, листы 1—10.
Отчёт за 1920 год. Там же, Н-А 146, листы 12—14.
Отчёт за 1921 год. Там же, Н-А 146, листы 15—19.
Отчёт за 1922 год. Там же, Н-А 146, листы 21—23 об.
Отчёт за 1923 год. Там же, Н-А 146, листы 25—28.
Отчёт за 1924 год. Там же, Н-А 146, листы 29—34.
Архивная опись материалов. Там же, Н-А 149, листы 359—363 об.

Четыре отчёта были опубликованы, а именно.
Отчёт о деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного общества за 1925

год. (VII год существования). — Переславль-Залесский: Государственная типография №12,
1926. — 8 стр.

Отчёт о деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного общества за 1926
год. (VIII год существования). — Переславль-Залесский: Государственная типография №12,
1927. — 13 стр.

Отчёт о деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного общества за 1927
год. (IX год существования). — Переславль-Залесский: Государственная типография №12,
1928. — 11 стр.

Отчёт о деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного общества за 1928
год. (X год существования). — Переславль-Залесский: Государственная типография №12,
1929. — 13 стр.
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Устав Пезанпроб (1919)

§ 1. Общество имеет задачей разработку научных вопросов, связанных главным образом
с Переславль-Залесским краем в естественно-историческом, социально-экономическом,
культурном, историческом, археологическом1 и прочих отношениях и распространении
научных занятий2 в народе.

§ 2. Общество действует в пределах Переславского уезда.
§ 3. Для достижения означенной цели Общество открывает отделения и научные секции,

устраивает библиотеки, музеи, архивы, лаборатории, станции, выставки и прочие научно
просветительные учреждения, выпускает периодические и повременные издания научные
и популярные; организует временные и постоянные курсы с чтением лекций, научные
экскурсии, беседы и прочее, принимает на себя охрану памятников науки и искусства,
производит археологические раскопки,3 всякого рода анкеты, статистические исследования
и прочее.

§ 4. Общество имеет право образовывать союзы с другими обществами и учреждени
ями, преследующими аналогичные цели, и входить с ними в объединение на условиях,
определяемых по взаимному соглашению с утверждения общего собрания членов Общества.

§ 5. Общество и его отделения состоят из неограниченного числа членов: почётных,4

действительных и членов-соревнователей.
§ 6. Членами Общества могут быть лица обоего пола, всех национальностей и вероис

поведаний, за исключением лиц, подвергшихся ограничению прав по суду.5

§ 7. В почётные члены избираются выдающиеся учёные, как русские, так и иностранные,
а также лица, оказавшие Обществу особо важные услуги и содействие его целям.5

§ 8. В действительные члены избираются лица, могущие вести активную работу в той
или иной отрасли деятельности Общества.

§ 9. Членами-соревнователями могут быть избираемы лица, изъявившие желание при
нимать участие в работах Общества, а также учащиеся средне-учебных и высших народных
учебных заведений, достигшие 15-летнего возраста.

§ 10. Члены Общества почётные, действительные и члены-соревнователи избираются об
щим собранием закрытой баллотировкой, почётные — по предложению Правления Общества
большинством, не менее 2/3 голосов наличного состава собрания, а остальные по предло
жению и рекомендации 2-х действительных членов Общества абсолютным большинством
членов общего собрания.

§ 11. Почётные и действительные члены Общества пользуются следующими правами:
а) правом решающего голоса на общих распорядительных и научных собраниях;
б) активным и пассивным избирательным правом на выборах в должности и учреждения

Общества;
в) пользоваться всеми учреждениями Общества.6

§ 12. Члены-соревнователи имеют право:
а) участвовать на общих научных собраниях с правом голоса;
б) пользоваться пассивным избирательным правом при выборах в научные и исполни

тельные секции, комиссии и учреждения Общества;

1Поздняя редакция изменяет: «историко-археологическом».
2Поздняя редакция изменяет: «научных знаний».
3Поздняя редакция добавляет: «каждый раз с особого разрешения Главмузея,».
4Поздняя редакция изменяет: нет слова «почётных».
5Поздняя редакция: нет параграфа.
6Поздняя редакция: нет пункта.
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в) пользоваться всеми учреждениями Общества.

§ 13. Управление делами Общества принадлежит общему собранию почётных и действи
тельных членов Общества и избираемому им Правлению, находящемуся в г. Переславле
Залесском, Владимирской губернии.

§ 14. Общие собрания могут быть: очередные и экстренные, а по своему характеру
распорядительные (административные) и научные. Распорядительные собрания могут быть
закрытые, научные же всегда публичные.

§ 15. Распорядительные собрания очередные созываются два раза в год в феврале
и октябре: причём февральское собрание считается годичным, на нём производятся вы
боры Правления и других исполнительных органов Общества. Первое собрание состоит
из учредителей Общества, поименованных в § 42.

§ 16. Распорядительные чрезвычайные собрания созываются по постановлению Правления
в случаях, не терпящих отлагательства, или по требованию Ревизионной комиссии, или
по заявлению 1/10 всех почётных и действительных членов Общества. В последних двух
случаях собрания должны быть созваны не позднее, как через две недели по получению
требования или заявления.

§ 17. Предметы занятий распорядительных собраний составляют:

а) рассмотрение и утверждение отчёта за истекший год, плана действий и сметы
на будущий год;

б) избрание Председателя, Товарища его, членов Правления и кандидатов к ним;
в) избрание членов Ревизионной комиссии и кандидатов к ним;
г) избрание почётных, действительных членов и членов-соревнователей;
д) открытие отделений Общества: образование разного рода научных секций и комиссий,

рассмотрение и утверждение для них наказов, уставов, инструкций и прочего, а также
выработка всякого рода правил внутреннего распорядка;

е) образование союзов с обществами и учреждениями, преследующими аналогичные
цели, и выработка условий объединения с ними;

ж) рассмотрение запросов и вопросов по предметам, подлежащим компетенции Общества;1

з) определение размера членских взносов с членов Общества;
и) установление порядка денежной отчётности;
к) рассмотрение вопросов, внесённых на общее собрание Правлением, отделениями,

секциями, комиссиями, а также отдельными членами;
л) исключение из состава его членов, но не иначе как закрытой баллотировкой, по пред

ложению Правления, большинством 2/3 присутствующих;
м) изменение и дополнение настоящего Устава.

§ 18. Распорядительные собрания Общества открываются Председателем Правления
или лицом, его замещающим, и проходят под председательством лица, избранного общим
собранием, при секретаре Общества, который вместе с тем является секретарём Правления;
в случае отсутствия последнего избирается из числа присутствующих членов Общества
и секретарь данного собрания.

§ 19. Собрание считается состоявшимся, если в нём присутствует не менее 1/3 всех
почётных и действительных членов Общества, живущих в г. Переславле-Залесском. Если
назначенное распорядительное собрание не состоится за не прибытием требуемого числа
членов, то Правление, составив об этом протокол, назначает не позднее как через недельный
промежуток от начала первого собрания — второе собрание, которое считается состоявшимся
и правомочным при всяком числе членов. В таком вторичном собрании могут рассматриваться
лишь те вопросы, которые обозначены в повестке или объявлении.

§ 20. Дела в общих собраниях решаются простым большинством голосов наличных
почётных и действительных членов.2

§ 21. Для решения вопросов, касающихся изменения Устава, открытия отделений, объеди
нения с другими обществами, вступления с ними в союзы, закрытия Общества, исключения
членов,3 необходимо присутствие 2/3 почётных и действительных членов, живущих в Пере

1Поздняя редакция: нет пункта.
2Поздняя редакция: нет параграфа.
3Поздняя редакция добавляет: «(живущих в Переславле-Залесском)».
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славле-Залесском, причём для решения означенных вопросов требуется большинство в 2/3
присутствующих в собрании членов.

§ 22. Заседаниям Общества, распорядительным и другим, ведётся по возможности
подробный протокол. Составляет его секретарь собрания и представляет председателю
собрания для подписи.

§ 23. Научные собрания или заседания устраиваются Правлением периодически, по мере
накопления материала для доклада.

§ 24. Научные собрания считаются состоявшимися при всяком числе явившихся на за
седание членов.

§ 25. В научных собраниях председательствует Председатель Правления или его Товарищ.
§ 26. Члены Общества, живущие в г. Переславле-Залесском, приглашаются в собрание

Общества повестками.
§ 27. Правление состоит из Председателя, Товарища Председателя1 и пяти членов,

избираемых на один год из числа совершеннолетних, то есть достигших 18-летнего возраста
почётных и действительных членов, на общем собрании закрытой баллотировкой. Ежегодно
избираются общим собранием из числа совершеннолетних закрытой баллотировкой два
кандидата к членам Правления. Заменивший выбывшего члена Правления кандидат исполняет
эту должность до окончания срока полномочий замещённого члена.2

§ 28. При рассмотрении Правлением докладов различных отделений, секций, комиссий,
в заседании Правления имеет право участвовать с правом решающего голоса докладчик этих
органов.

§ 29. Состав Правления, указанный в § 27 сего Устава, по постановлению общего собра
ния членов Общества может быть пополнен представителями от тех правительственных
и общественных учреждений и обществ, по одному от каждого, которые окажут Обществу
существенную помощь в виде денежных ассигнований или вещественных пожертвований
и субсидий, представления помещения для надобностей Общества и так далее.3

§ 30. Секретарь и Казначей избираются Правлением из своей среды на срок действия
Правления.

§ 31. Правление занимается разработкой и обсуждением всех вопросов, касающихся
Общества, в круг обязанностей его входит:

а) рассмотрение всех поступающих докладов и заявлений для общих собраний Общества
и вообще предварительная разработка всех вопросов и дел, вносимых в общее
собрание;

б) приведение в исполнение постановлений и решений общих собраний;
в) заботы об увеличении средств Общества и изыскание мер к возможно полному

достижению целей, преследуемых Обществом;4

г) хранение имущества Общества и наблюдение за ведением инвентарных и приходо-рас
ходных книг;

д) сношение с учреждениями и лицами по делам Общества;
е) созыв очередных и экстренных собраний;
ж) составление и представление общему собранию годового отчёта о деятельности

Общества, а также сметы и плана действий на наступающий год и тому подобного.

§ 32. Подробное определение прав и обязанностей Правления и отдельных его членов,
а равно также определение порядка его деятельности устанавливается особой инструкцией,
утверждаемой общим собранием.

§ 33. Правление собирается не менее одного раза в месяц по приглашению Председателя
или по желанию трёх членов Правления; дела в нём решаются большинством голосов.
Члены, не согласные с большинством, могут подавать о том письменно свои мнения,
которые представляются вместе с постановлением Правления общему собранию. Протоколы
подписываются всеми членами, присутствовавшими на заседании.

1Поздняя редакция изменяет: «Заместителя Председателя».
2Поздняя редакция добавляет: «§ 25. Председатель Правления и его Заместитель утверждаются У. Н. У.»
3Поздняя редакция: нет параграфа.
4Поздняя редакция изменяет весь пункт: «взыскание мер к возможно полному достижению целей, преследуемых

Обществом;».
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§ 34. Постановления Правления действительны при наличности 4 членов, из которых
один должен быть Председатель Правления или его Товарищ.1

§ 35. В случае надобности Правлению представляется право приглашать в свои заседания
с совещательными голосами сведущих лиц и членов Общества для разработки и рассмотрения
каких-либо специальных вопросов.

§ 36. Для проверки отчётов и действий Правления, а также для проверки сумм и имуществ
Общества общим собранием из числа почётных и действительных членов избирается
Ревизионная комиссия из трёх лиц, сроком на один год. На случай выбытия кого-либо
из членов Ревизионной комиссии избирается тем же порядком и на тот же срок один
кандидат к членам комиссии. Ревизионная комиссия из своей среды избирает Председателя.

§ 37. Обществу присваиваются все права юридического лица.
§ 38. Средства Общества составляются из ассигнований, субсидий, пожертвований

правительственных и общественных учреждений и отдельных лиц, а также из членских
взносов и доходов от продажи изданий, платы за лекции и прочего.2

§ 39. Порядок расходования средств Общества и составление специальных капиталов
определяется общим собранием почётных и действительных членов Общества.2

§ 40. Если по каким-либо обстоятельствам Общество прекратит свои действия, то для
ликвидации дел и имущества Общества избирается общим собранием Ликвидационная
комиссия. Общее собрание устанавливает порядок ликвидации, а капиталы и собственное
имущество Общества в этом случае передаются Обществам, преследующим однородные
цели.

§ 41. Общество имеет свою печать с надписью: «Переславль-Залесское научно-просве
тительное3 общество» или сокращённо «Пезанпроб».

§ 42. Учредителями Общества являются нижеподписавшиеся лица:
Гражданин Михаил Иванович Смирнов, жительствующий в г. Переславле-Залесском

в Рождественской улице в доме бывшем Побединского.
Гражданин Владимир Евгеньевич Елховский, жительствующий в г. Переславле-Залесском

на Казаковской улице в доме Никольского монастыря.
Гражданин Алексей Павлович Романовский, жительствующий в г. Переславле-Залесском,

по Ново-Московской улице, в доме бывшем Романовской.
Гражданин Георгий Петрович Альбицкий, жительствующий на Ново-Московской улице,

дом П. М. Альбицкого.
Гражданин Георгий Аркадьевич Карташевский, жительствующий по Селитровской улице

г. Переславля.
Гражданин Георгий Фёдорович Александров, проживающий по Московской улице в соб

ственном доме.
Гражданин Александр Николаевич Знаменский, проживающий по Рождественской улице

в собственном доме.

Народный Нотариальный Отдел при Переславль-Залесском Совете Рабочих, Солдатских
и Крестьянских Депутатов, находящийся в городе Переславле-Залесском, по Ново-Мос
ковской улице, в здании Совдепа, удостоверяет, что предстоящие пред сим подписи учинены
собственноручно в Отделе, явившимися в оный гражданами Михаилом Ивановичем Смирно
вым, Владимиром Евгеньевичем Елховским и Алексеем Павловичем Романовским, живущими
в городе Переславле-Залесском: 1 — по Рождественской улице, в доме бывшем Побединского,
2 — по Казаковской улице, в доме Никольского монастыря и 3 — по Ново-Московской
улице, в доме, бывшем Романовской, лично Отделу известными. 1918 года декабря 9 дня.
По реестру №554. Гербовый сбор уплочен.

Переславль-Залесское научно-просветительное общество занесено в реестр союзов и об
ществ, не имеющих своею целью извлечение прибыли, 15 февраля 1919 года под №5.

Утверждается Научным отделом Академического центра 22 июня 1921 года.
Утверждается Главнаукой 4 февраля 1924 года. Исходящий №864/Н. Входящий №12

12 февраля 1924 г.4

1Поздняя редакция изменяет: «его Заместитель».
2Поздняя редакция: нет параграфа.
3Поздняя редакция изменяет: «научное».
4Очевидно, две утвердительные записи сделаны для поздней редакции устава.
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Устав Пезанпроб (1928)

1. Общие положения

§ 1. Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество имеет целью объединение
лиц, научно и практически работающих в области науки и искусства вообще, и, особенно,
в частности в области местного краеведения, а также научную разработку относящихся
к этой области вопросов и распространение соответствующих сведений среди трудящихся
масс и пробуждение интереса к задачам Общества в общественной среде.

§ 2. Для осуществления указанных в § 1 целей Общество имеет право:

а) заслушивать и обсуждать доклады по своей специальности;
б) устраивать публичные лекции, чтения и диспуты по вопросам своей специальности;
в) собирать, изучать и разрабатывать материалы по вопросам своей специальности;
г) печатать свои труды и организовывать издание и распространение периодического

журнала по вопросам своей специальности;
д) учреждать и содействовать учреждению музеев, школ и курсов учебного характера,

причём учреждение должно быть предварительно согласовано с соответствующим
органом НКПроса;

е) создавать библиотеки по вопросам, относящимся к своей специальности;
ж) вести платную консультацию и организовать научно-экспертное бюро по вопросам

своей специальности. Плата за консультацию и экспертизу поступает в распоряжение
Общества, а не отдельных консультантов;

з) содействовать выполнению мероприятий, проводимых органами власти в области
вопросов, относящихся к деятельности Общества;

и) открывать филиальные отделения в пределах Переславль-Залесского уезда.

§ 3. С момента регистрации Общества в Переславском Административном Отделе Об
ществу предоставляется право приобретать необходимое для осуществления его задач,
определённых в § 2 настоящего устава, имущество, владеть таковым на основании действую
щих законов, заключать всякого рода договоры и сделки, отвечающие § 2 устава, искать
и отвечать на суде.

§ 4. Район деятельности Общества определяется территорией Переславль-Залесского
уезда, Правление Общества находится в городе Переславль-Залесском.

§ 5. Общество имеет печать с надписью «Переславль-Залесское Научно-Просветительное
Общество».

2. Состав Общества

§ 6. Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество состоит из членов дей
ствительных, почётных и членов-сотрудников.

§ 7. Действительными членами Общества могут быть все лица, достигшие 18-летнего воз
раста, научно и практически работающие в области науки и искусства вообще, и краеведения
в частности, за исключением лиц, лишённых по суду права занятия выборных должностей
в общественных организациях (п. 5 ст. 31 УК РСФСР) в течение срока, установленного
судом.

Примечание: Лица, лишённые избирательных прав в Советы, могут быть членами
Общества, но не могут быть избираемы в исполнительные и ревизионные органы Общества.

§ 8. Первыми действительными членами являются члены учредители Общества:
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1. АЛЬБИЦКИЙ Георгий Петрович,
2. АЛЕКСАНДРОВ Георгий Фёдорович,
3. ЕЛХОВСКИЙ Владимир Евгеньевич,
4. ЗНАМЕНСКИЙ Александр Николаевич,
5. КАРТАШЕВСКИЙ Георгий Аркадьевич,
6. РОМАНОВСКИЙ Алексей Павлович,
7. СМИРНОВ Михаил Иванович.

§ 9. Вновь вступающие действительные члены изъявляют своё желание подачей письмен
ных заявлений в Правление Общества. В подаваемых заявлениях должны быть освещены
все требования § 7 настоящего устава, причём ответственность за правильность данных
о себе сведений несут лица, подающие и подписывающие заявления.

§ 10. Правление отделения Общества согласно поданным заявлениям предварительно
обсуждает вопрос о возможности принятия отдельных лиц в члены Общества и выносит
своё решение на утверждение общего собрания членов данного отделения.

§ 11. Почётными членами Общества могут быть лицо из числа действительных членов,
приобретшие известность своими трудами в данной области или имеющие существенные
заслуги перед Обществом. Почётные члены избираются общим собранием Общества.

§ 12. Членами-сотрудниками могут быть лица и не работающие научно и практически
в данной области, но желающие оказать Обществу содействие в его работе. Члены-сотрудни
ки утверждаются Правлением Общества или его отделения согласно письменных заявлений.
В собраниях Общества члены-сотрудники пользуются совещательным голосом и не могут
быть избранными в исполнительные и ревизионные органы Общества.

§ 13. Лица, вступающие в действительные члены Общества, вносят вступительные
и ежегодные членские взносы в размерах и в сроки, установленные распорядительным общим
собранием Общества.

§ 14. Почётные члены Общества освобождаются от уплаты членских взносов.
§ 15. Правлению Общества и правлениям отделений Общества предоставляется право

освобождать от уплаты членских взносов членов, не могущих внести таковых или являющих
ся активными работниками в Обществе. В остальных случаях за неуплату установленных
членских взносов в определённые сроки отдельные члены считаются выбывшими из состава
Общества.

§ 16. Действительные члены Общества пользуются следующими правами:

а) правом решающего голоса во всех собраниях и съездах Общества;
б) правом избирать и быть избранным в исполнительные и ревизионные органы Общества,

за исключением лиц, лишённых избирательных прав в Советы;
в) правом пользования на льготных условиях библиотеками и музеями, лабораториями,

опытными станциями, выставками и прочими учреждениями Общества;
г) правом участия в конкурсах и соревнованиях, устраиваемых Обществом;
д) правом публичного выступления с разрешения Правления от имени Общества.

§ 17. Почётные члены, помимо прав действительных членов, пользуются правом присут
ствия на всех заседаниях Правления с совещательным голосом.

§ 18. Выбытие из числа членов Общества может иметь место либо по личному заявлению
выбывающего, либо за неуплату установленных членских взносов, либо по постановлению
двух третей наличного состава членов данного отделения по спискам, причём исключение
в последнем случае может иметь место лишь при наличии со стороны исключённого
лица порочащих Общество поступков или уголовно преследуемого деяния. Постановление
об исключении может быть обжаловано Правлению Общества.

§ 19. Выбывшие по личному желанию могут быть приняты вновь на общих основаниях.
Выбывшие за неуплату членских взносов могут быть приняты вновь по оплате таковых.

3. Средства Общества

§ 20. Средства Переславль-Залесского Научно-Просветительного Общества образуются
из:
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а) вступительных и ежегодных членских взносов;
б) добровольных пожертвований;
в) субсидий правительственных учреждений и общественных организаций;
г) процентов на капиталы Общества, хранящиеся в кредитных учреждениях и процентных

бумагах;
д) доходов от принадлежащего Обществу имущества;
е) доходов от всей деятельности, предусмотренной § 2 настоящего устава.

4. Структура Общества и его управление

§ 21. Высшим руководящим органом Общества является общее собрание Общества.
§ 22. Для управления делами Общества, выполнения решений общих собраний и сношения

с другими учреждениями и организациями выбирается на общем собрании Правление
Общества.

§ 23. Организациями Общества на местах являются филиальные отделения, утвержда
емые Правлением Общества, или уполномоченные общества, действующие на основании
доверенности Правления.

4.1. Правление Общества

§ 24. Правление Общества является исполнительным органом, объединяющим и руко
водящим деятельностью Общества и его отделениями.

§ 25. Правление Общества избирается общим собранием сроком на один год, в количестве,
установленном общим собранием. Для текущей работы Правление выбирает из своей среды:
председателя, товарища председателя, секретаря и казначея.

Примечание 1: В состав Правления Общества не могут быть избраны лица, лишённые
избирательных прав в Советы.

Примечание 2: Впредь до созыва общего собрания общим собранием первых действитель
ных членов Общества избирается временное Правление Общества, которому присваиваются
все права и обязанности Правления Общества.

§ 26. Перевыборы членов Правления могут быть произведены и до истечения срока
полномочий путём созыва чрезвычайного общего собрания.

§ 27. В круг ведения Правления входит:

а) проведение в жизнь постановлений общих собраний Общества;
б) наблюдение за правильной деятельностью Общества и руководство работой отделений;
в) заведывание административной, финансовой, хозяйственной деятельностью Общества;
г) сношение от имени Общества со всеми учреждениями, организациями и частными

лицами;
д) совершение от имени Общества всяких актов, договоров и обязательств, предусмот

ренных §§ 2 и 3 настоящего устава;
е) созыв съездов Общества, подготовка к ним докладов, отчётов, проектов и прочего;
ж) издание правил, инструкций и положений по всем видам деятельности Общества;
з) приём и увольнение рабочих и служащих;
и) ведение делопроизводства, счетоводства и отчётности.

§ 28. Правление представляет Общество без особой на то доверенности во всех де
лах и обязательствах Общества, а также и сношениях со всеми участниками Общества
и посторонними лицами, учреждениями и организациями.

§ 29. Вся переписка по делам Общества, а также и различного рода обязательства,
векселя, чеки и тому подобное, денежные документы, а равно и доверенности подписываются
председателем Правления или его заместителем и скрепляются секретарём или казначеем.

§ 30. Правление несёт ответственность как за неправильные свои действия, нарушающие
настоящий устав и действующее законодательство, так и за неправильную деятельность
отделений, уклоняющихся от устава.

§ 31. Правление должно созываться не реже чем один раз в месяц.
§ 32. О составе избранного Правления и о всех происходящих в нём изменениях Правление

обязано ставить в известность Переславский Административный Отдел.
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§ 33. Ежегодно Правление Общества обязано представлять в Переславский Админи
стративный Отдел полный отчёт о своей деятельности, в котором должна быть освещена
научно-академическая, административно-хозяйственная деятельность Общества, а также
и представлять сведения о движении сумм с приложением плана работ на следующий год
и приходо-расходной сметы. При каждом отчёте в Административный Отдел даются сведения
о количестве всех членов Общества.

§ 34. Ежегодно Правление Общества обязано представлять в Переславский Уездный
Отдел Народного Образования отчёт о деятельности Общества по форме, им установленной.

4.2. Ревизионная комиссия

§ 35. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием на год в количестве
пяти членов из лиц, не входящих в состав исполнительного органа Общества и не лишённых
избирательных прав в Советы.

§ 36. Ревизионная комиссия проверяет административно-хозяйственную деятельность
Общества и денежный отчёт и даёт своё заключение по существу правильности расходования
и хранения средств, а также и управления делами Общества и ведения делопроизводства
и отчётности. Кроме того, Ревизионная комиссия наблюдает за тем, чтобы Общество в своей
деятельности не уклонялось от норм, определённых настоящим уставом.

4.3. Отделения Общества

§ 37. Местные (филиальные) отделения Общества, предусмотренные §§ 2 и 23 насто
ящего устава, организуются по постановлению Правления, состоявшегося на основании
заявления о том Правлению Общества инициативной группой местных жителей, отвечающих
требованию § 7 устава, в количестве не менее пяти человек.

§ 38. Отделения на местах действуют на основании настоящего устава и регистрируются
явочным порядком в соответствующих административных органах, отвечающих масштабу
деятельности отделений.

§ 39. Отделения работают под руководством Правления Общества и подчиняются тако
вому.

§ 40. Органом управления делами отделения Общества является распорядительное общее
собрание членов данного отделения, а в периоды между распорядительными собраниями —
Правление отделения, избираемое сроком на 1 год в количестве не менее 3-х человек.

Примечание: В городе Переславле-Залесском все права и обязанности Переславского
волостного отделения Общества могут возлагаться на Правление Общества.

§ 41. Правление отделения Общества руководствуется в своей деятельности как постанов
лениями общего (уездного) собрания Общества, так и указаниями Правления Общества,
а также выполняют решения общих распорядительных собраний членов данного отделения.

§ 42. Отделения Общества должны представлять Правлению Общества приходо-расходную
смету, протоколы общих собраний, ежегодные отчёты о своей деятельности, включая
и денежную отчётность с заключением Ревизионной комиссии и план работы.

§ 43. Все поступления и членские взносы расходуются отделением в пределах сметы,
утверждённой Правлением Общества.

§ 44. Отделения имеют право с разрешения Правления Общества иметь свою печать,
присвоенную Обществу (§ 5), с добавлением наименования отделения.

§ 45. Отделения Общества ежегодно представляют полный отчёт о своей деятельности
зарегистрировавшему их Административному Отделу (см. § 33), при первом отчёте должен
быть представлен список всех членов отделения, а при последующих отчётах — сведения
об изменении состава отделения. Кроме того, отделение ежегодно представляет отчёт о своей
деятельности соответствующим отделам исполнительных комитетов, к компетенции которых
относится деятельность отделения.

§ 46. О составе исполнительного органа отделения и о всех происходящих в нём изме
нениях отделение сообщает зарегистрировавшему его административному органу.

§ 47. Для проверки деятельности отделения Общества и правильности расходования
средств отделения распорядительным общим собранием отделения избирается Ревизионная
комиссия в составе 3-х человек, сроком на 1 год.
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4.4. Уполномоченные Общества

§ 48. Согласно § 23 настоящего устава в отдельных местностях по постановлению Прав
ления могут быть уполномоченные Общества, действующие на основании доверенности,
выданной Правлением, с правами, отвечающими требованию настоящего устава.

§ 49. Уполномоченные Общества должны быть зарегистрированы в административных
органах и отчёт о деятельности ежегодно представляют зарегистрировавшим их администра
тивным органам и соответствующим отделам исполнительного комитета, как и отделения
(см. § 45).

5. Съезды Общества и общее собрание отделений

§ 50. Общее собрание с присутствием представителей отделений созывается не реже
одного раза в год.

§ 51. Общее собрание с присутствием представителей отделений созывается Правлением
Общества с обязательного предварительного разрешения Административного Отдела.

§ 52. Место собрания, срок созыва собрания определяются Правлением Общества. Общее
собрание с присутствием представителей отделений созывается повестками и расклейкой
объявлений. Общее собрание считается состоявшимся при наличии определённого кворума,
установленного Правлением Общества, о чём сообщается в повестках о собрании.

§ 53. Общее собрание с присутствием представителей отделений имеет целью:

а) рассмотрение отчётов о деятельности Общества и докладов Ревизионной комиссии;
б) утверждение сметы расходов, плана и предложений о дальнейшей работе;
в) утверждение инструкций и положений Правления Общества и Ревизионных комиссий;
г) выборы Правления и Ревизионной комиссии;
д) выборы почётных членов Общества;
е) изменение и дополнение устава Общества;
ж) определение размера членских взносов;
з) заслушивание научных докладов по своей специальности;
и) разрешение вопроса о закрытии Общества.

§ 54. Все решения общего собрания проводятся открытым голосованием и принимаются
простым большинством голосов, за исключением постановлений об изменении и дополнении
устава и о закрытии Общества, для решения которых требуется не менее 2/3 голосов
присутствующих. В случае равенства голосов вопросы считаются отклонёнными.

§ 55. Обсуждению общего собрания подлежат лишь вопросы, указанные в повестке
собрания.

§ 56. По требованию Ревизионной комиссии или по заявлению 1/4 членов Общества
непосредственно или через отделения может быть созвано внеочередное общее собрание,
причём Правление Общества обязано созвать его в двухмесячный срок.

6. Собрания отделений

§ 57. Собрания отделений Общества бывают очередные и распорядительные.
§ 58. Очередные собрания отделений Общества, созываемые для заслушивания и об

суждения научных докладов и вопросов, связанных с текущей деятельностью отделений
Общества, являются открытыми.

§ 59. Распорядительные общие собрания членов данного отделения созываются не реже
одного раза в год, с обязательным извещением за 7 дней до срока созыва соответствующего
местного административного органа, зарегистрировавшего отделение.

§ 60. Распорядительные общие собрания отделений созываются как постановлением
Правления отделения, так и по требованию Ревизионной комиссии или по заявлению
не менее 1/3 членов данного отделения, причём в последних двух случаях Правление
отделения должно созывать собрание в двухнедельный срок.

§ 61. Ведению распорядительных общих собраний отделений подлежат:
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а) рассмотрение и утверждение отчёта Правления отделения и Ревизионной комиссии;
б) утверждение плана работ и приходо-расходной сметы отделения;
в) установление размера членских взносов, если это разрешено общим собранием уездного

Общества;
г) утверждение инструкции Правления отделения и Ревизионной комиссии;
д) выборы Правления отделения и Ревизионной комиссии;
е) утверждение членов и исключение членов данного отделения;
ж) обсуждение вопросов и закрытие данного отделения;
з) об изменении и дополнении устава Общества;
и) о ликвидации Общества;
к) научные доклады по своей специальности.

§ 62. Все вопросы в общем распорядительном собрании отделений решаются открытым
голосованием и принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов,
указанных в пп. з) и и) § 61, для решения которых требуется обязательное большинство 2/3
голосов, присутствующих на собрании, и утверждение общего собрания всего Общества
с присутствием представителей отделения, и п. ж) § 61, для окончательного решения которого
требуется большинство 2/3 и утверждение Правлением Общества.

7. Ликвидация Общества

§ 63. Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество может быть закрываемо
как по постановлению общего собрания Общества, так и по распоряжению Переславского
Административного Отдела.

§ 64. В случае ликвидации Общества по постановлению общего собрания Общество
представляет о том мотивированный доклад Административному Отделу и руководствуется
его указаниями.

§ 65. В случае ликвидации Общества по постановлению общего собрания Обществом
избирается ликвидационная комиссия, в состав которой обязательно вводится представитель
Административного Отдела.

§ 66. При условии ликвидации по распоряжению Административного Отдела деятельность
Общества приостанавливается со дня предъявления исполнительному органу постановления
о ликвидации и создаётся ликвидационная комиссия из представителей заинтересованных
учреждений и Общества, под председательством представителя Административного Отдела.

§ 67. О назначении ликвидации публикуется от имени ликвидационной комиссии из
вещение в официальном органе печати с приглашением кредиторов предъявить претензии
в установленный ликвидкомом срок.

§ 68. Всё оставшееся имущество и средства после ликвидации Общества передаются лик
видационной комиссией общественным организациям г. Переславля, имеющим аналогичные
с Обществом задачи, и за отсутствием таковых, Переславскому музею.

§ 69. По окончании ликвидации Общества ликвидационная комиссия в месячный срок
представляет итоговый отчёт о проделанной работе Административному Отделу и вместе
с ним сдаёт по описи все законченные дела Общества.

Настоящий устав Переславль-Залесского Научно-Просветительного Общества (Пезан
проб) согласно Постановления ВЦИК и СНК Р. С. Ф. С. Р. от 6/II—1928 г. утверждается
и зарегистрирован Административным Отделом Переславского УИК’а 27 декабря 1928
года под №1. Начальник Адмотдела Степанов. Помощник начальника Адмотдела по о/ч
Большаков.
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Отчёт за 1919 год

О возникновении общества

Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество (Пезанпроб) возникло по ини
циативе группы местной интеллигенции, поставившей себе задачу объединить при посредстве
его культурные силы г. Переславля и его уезда и направить их к живой творческой ра
боте по строительству новой культурной жизни края путём научной и просветительной
деятельности. С этой целью был выработан устав, определивший цели и задачи Общества,
его состав, управление и прочее. Устав был представлен на утверждение во Владимирский
Нотариальный Отдел, после чего «Переславль-Залесское Научно-Просветительное Обще
ство занесено в реестр союзов и обществ, не имеющих своей целью извлечение прибыли,
15 февраля 1919 г. за №5».

Организация общества

Получив права гражданства, инициативная группа, состоявшая из семи человек, в пер
вом же собрании, имевшем место 30 марта, привлекла новых членов, при участии которых
организовалось Правление и Общество открыло свои действия.

В течение восьми месяцев число членов Общества вместе с членами-учредителями
возросло до 64 человек; из них двое были избраны почётными членами, 41 — действи
тельными и 14 человек членами-соревнователями. Члены Общества избирались из всех
слоёв населения, и к ним предъявлялось одно непременное требование: для действительных
членов активное участие в научно-литературных или художественных работах Общества,
для членов-соревнователей — активное содействие и помощь Обществу. Лица, ничем не за
явившие в течение года и не проявившие ожиданной от них деятельности, теряют права быть
членами Общества и для восстановления этих прав нужны доказательства в виде сообщений,
рефератов и прочего — для действительных членов, и та или иная форма содействия и помо
щи Обществу для членов-соревнователей. Действуя таким образом, Общество избавляется
от «мёртвых душ», составляющих балласт научного Общества и создают компактное ядро
действительных работников.

В целях разделения труда, сообразно склонностям и специальностям членов Общества,
образованы были из них секции: историко-археологическая, литературная, художественная
и естественно-историческая.

Деятельность общества

Главной и основной целью сорганизованного в этом виде Общества было изучение
Переславль-Залесского края, как со стороны природы, так и населения. Но вместе с тем
члены Общества были совершенно свободны в выборе областей науки и искусства, в которых
они желали бы работать (§ 11 Устава).

Сообразно этому на 19-ти научно-литературных собраниях следующими членами Об
щества сделаны доклады:

1. Альбицкий Г. П. — 1 августа, Исповедь земле.
2. Альбицкий Г. П. — 15 ноября, О творчестве Игоря Северянина.
3. Архангельский В. М. — 24 октября, Материалы к культурно-историческому очерку

села Насакино.
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4. Варенцов В. А. — 2 мая, Очерк растительности Переславского края.
5. Варенцов В. А. — 30 мая и 6 июня, О фауне Переславского уезда.
6. Геммельман С. С. — 2 мая, О способах собирания и умерщвления насекомых, главным

образом жуков.
7. Геммельман С. С. — 9, 16, 23 мая и 6, 13 и 20 июня, Демонстрирование коллекций

жуков.
8. Геммельман С. С. — 16 мая, стихотворение «Отчаяние» перевод из Ламартина.
9. Делла-Вос-Кардовская О. Л. — 20 июня, Об охране памятников искусства и старины.

10. Дюбюк Ал. Ф. — 22 августа, 2 стихотворения Люд. Пет. Ермаковой, жившей в доме
Шилль: «Я пришла», «Мы сидели с тобою».

11. Елховский С. Е. — 4 апреля, стихотворение «Родной край».
12. Елховский С. Е. — 1 августа, стихотворение-легенда «О Берендеевом болоте».
13. Елховский С. Е. — 15 ноября, 2 стихотворения «Порыв» и «Осень».
14. Жданова Е. И. — 8 августа, Семик и Троица в дер. Борисовском Переславского уезда.
15. Иванова В. А. — 17 августа, «Каин» Байрона и «Анатэма» Андреева.
16. Карташевский Г. А. — 13 июня, «Щитень» (демонстрирование и краткие сведения).
17. Костылёв А. И. — 20 июня, О кооперации Переславского уезда.
18. Маркеллов В. И. — 13 июня, Демонстрирование с пояснениями Переславских фото

графий.
19. Марков И. Н. — 13 июня, Первые весенние цветы Переславского края.
20. Морозов И. И. — 4 апреля, О художнике Шмелькове.
21. Острецов А. И. — 14 октября, Правовое государство в горниле исторических испыта

ний.
22. Острецов Н. И. — 15 ноября, 3 стихотворения «У меня сегодня», «Другой» и «У фон

тана».
23. Покровская А. С. — 4 апреля, 2 стихотворения «Весенняя песнь леса» и «Сказка».
24. Розанова Л. А. — 30 мая, О творчестве Метерлинка.
25. Романовский А. П. — 11 апреля, Французское общество эпохи Регентства в зеркале

«Персидских писем» Монтескьё.
26. Романовский А. П. — 11 апреля, стихотворение «Мартовский вечер».
27. Романовский А. П. — 15 ноября, Несколько отрывков воспоминаний из дневника

о современных поэтах.
28. Романовский А. П. — 15 ноября, 3 стихотворения «Эскиз», «Разбитая весна» и «Гимн

женской душе».
29. Смирнов М. И. — 30 марта, Смоленская волость в историческом отношении.
30. Смирнов М. И. — 4 апреля, Древнерусский пир по народным былинам.
31. Смирнов М. И. — 11 апреля, О контр-адмирале Лар. Аф. Повалишине.
32. Смирнов М. И. — 9 мая, Обзор документальных источников по истории Переславского

края.
33. Смирнов М. И. — 16 мая, Хорографическая номенклатура Переславского уезда как

источник для изучения его прошлого.
34. Смирнов М. И. — 23 мая, Обзор вещественных памятников Переславского края.
35. Смирнов М. И. — 13 июня, О памятниках древней промышленности Переславского

уезда.
36. Смирнов М. И. — 1 августа, Воровские письма.
37. Смирнов М. И. — 3 августа, Древнерусские братства.
38. Смирнов М. И. — 15 августа, Переславская историческая эпиграфика.
39. Смирнов М. И. — 3 октября, Переславская ямская дорога.
40. Смирнов М. И. — 3 октября, Очерк впечатлений от поездки по Глебовской, Петровской,

Погостовской и Половецкой волостям Переславского уезда (историко-этнографические
особенности).

41. Тихонов В. М. — 15 ноября, 3 стихотворения «Казнь разбойника», «Не спрашивай
меня», «Не скажу».

42. Тихонравов М. К. — 15 ноября, О господине Аудергофе и его зубной щётке.

Всего, таким образом, 22-мя членами сделано 57 докладов, рефератов и прочего; из них
24 имели непосредственное отношение к Переславль-Залесскому краю. Кроме того, членом
П. И. Логиновым доставлен материал по диалектологии северной части Переславского уезда.
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Секциями устроены были: художественной — вокально-музыкальный вечер, литера
турной — поэзо-вечер, естественно-исторической и историко-археологической экскурсия
в с. Усолье, имевшая целью собирание лекарственных трав и жуков и, кроме того, обследо
вание местности бывших соляных варниц и Соломидинских дюн. Результаты обследования
соляных варниц в связи с раннейшими работами М. И. Смирнова в этом вопросе послужили
ценным материалом для практического разрешения вопроса о возобновлении соледобывания
в Переславском уезде в данное время.

Наличие оказавшихся в распоряжении Общества научно-литературных работ дало
возможность открыть ему издательскую деятельность. При издававшейся в Переславле
Залесском газете «Известия Переславль-Залесского Исполкома» напечатаны были:

№1. Романовский А. П. — Французское общество эпохи Регентства в зеркале «Персидских
писем» Монтескьё (к №12).

№2, 3. Геммельман С. С. — Краткое наставление к собиранию коллекций жуков (к №№13
и 14).

№5. Костылёв А. И. — О кооперации в Переславском уезде (к №18).

Вследствие прекращения газеты последующие выпуски печатались отдельно:

№4. Смирнов М. И. — Залесский город Клещин.
Смирнов М. И. — Старые боги.
Смирнов М. И. — Забытая «потеха» (из истории Переславской флотилии Петра I).
Елховский С. Е. — стихотворения «На Клещине озере», «Сказание о Берендееве
болоте».

№6. Смирнов М. И. — Переславская ямская дорога.
Смирнов М. И. — Александрова гора.
Смирнов М. И. — Воровские письма.

№7. Варенцов В. А. — Некоторые сведения о фауне позвоночных Переславского уезда.

Административным делам Общества было посвящено 9 общих распорядительных со
браний и собраний Правления.

Средства Общества

Общество для своих собраний пользовалось помещением, предоставлявшимся ему Пе
реславским Отделом Народного Образования, принявшим самое живое участие в судьбе
Общества. По инициативе Заведующего Отделом Г. А. Карташевского выдало было Обществу
из средств Отдела 10 000 руб. на производство экскурсий и издание докладов Общества.
Только при этой поддержке Общество и было в состоянии начать и развить свою деятель
ность. Поэтому Правление считает своим долгом особенно отметить это обстоятельство
и принести свою признательность Отделу в лице Заведующего им. Отпущенные средства
израсходованы были по назначению полностью; ведомость об этом при сём прилагается.

Наличный состав членов Общества на 1 января 1920 г.

Заканчивая первый годовой отчёт, Правление считает необходимым обратиться с призы
вом, как к членам Общества, так и ко всем культурным силам здешнего края, поддержать
Общество своим деятельным участием в его работах в пользу родного края. Теперь, когда
Революция открыла перед народными массами путь к новому строительству жизни, долг ин
теллигенции отозваться на это и работать в пользу его в области науки и знания и особенно
в сфере родиноведения.

Между тем опыт первого года существования Общества показал, что не все члены
выполнили лежавшие на них обязанности. Виновата в этом, разумеется, много тяжесть
экономических условий жизни текущего момента и переобременённость своими прямыми
служебными обязанностями.

На основании § 8 Устава Пезанпроб и постановлений Общего Собрания 2 мая и 20 июня
17 действительных членов Общества и 9 членов-соревнователей считаются выбывшими
из состава Общества. И, таким образом, на 1 января 1920 г. Научно-Просветительное
Общество состоит из следующих 38 лиц:
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1 Альбицкий Георгий Петрович действительный член
2 Альбицкий Пётр Михайлович почётный член
3 Архангельский Владимир Михайлович действительный член
4 Борисовский Виктор Павлович член-соревнователь
5 Варенцов Владимир Алексеевич действительный член
6 Геммельман Георгий Сергеевич член-соревнователь
7 Геммельман Сергей Сергеевич действительный член
8 Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна действительный член
9 Дюбюк Александр Фёдорович действительный член

10 Елховский Владимир Евгеньевич действительный член
11 Елховский Сергей Евгеньевич действительный член
12 Жданова Екатерина Ивановна действительный член
13 Зацепин Алексей Алексеевич член-соревнователь
14 Знаменский Александр Николаевич действительный член
15 Иванов Борис Владимирович действительный член
16 Иванова Вера Александровна действительный член
17 Кардовская Екатерина Дмитриевна действительный член
18 Кардовский Дмитрий Николаевич почётный член
19 Карташевская Мария Ивановна член-соревнователь
20 Карташевский Георгий Аркадьевич действительный член
21 Костылёв Александр Иванович действительный член
22 Кумашенский Владимир Андреевич действительный член
23 Логинов Павел Иванович действительный член
24 Маркеллов Владимир Иванович действительный член
25 Марков Иван Николаевич действительный член
26 Морозов Иван Иванович действительный член
27 Острецов Андрей Иванович действительный член
28 Острецов Николай Иванович действительный член
29 Покровская Анна Сергеевна действительный член
30 Розанова Лидия Александровна действительный член
31 Романовский Алексей Павлович действительный член
32 Симаков Владимир Константинович действительный член
33 Смирнов Михаил Иванович действительный член
34 Смирнова Наталия Викторовна член-соревнователь
35 Тепфер Александр Фёдорович действительный член
36 Тихонов Василий Михайлович действительный член
37 Тихонравов Михаил Клавдиевич действительный член
38 Шандаровская Мариамна Сергеевна действительный член

Председатель Правления Смирнов.
Члены: Карташевский, Г. Альбицкий,

С. Геммельман, А. Романовский,
О. Кардовская.

И. д. Секретаря Елховский.
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Отчёт за 1920 год

1. Состав Общества

На 1 января 1920 г. состояло всех членов Общества 38 человек, вновь выбрано 13
человек, всего, таким образом, в течение года в состав Общества входило членов 51
человек. По уставу и постановлениям общих собраний действительные члены и члены
соревнователи обязаны в течение каждого отчётного года активно участвовать в работах
Общества (составлением докладов, собиранием научных материалов и тому подобным),
но так как 16 членов не выполнили этого условия, то они считаются выбывшими. Таким
образом, на 1 января 1921 г. остаются в составе Общества следующих 35 лиц.

а) Члены-учредители:

1. Смирнов, М. И.
2. Романовский, А. П.
3. Альбицкий, Г. П.
4. Елховский, В. Е.
5. Карташевский, Г. А.
6. Знаменский, А. Н.

б) Почётные члены:

1. Альбицкий, П. М.
2. Борзов, А. А.
3. Борисов, П. Г.
4. Кардовский, Д. Н.
5. Фарфоровский, С. В.
6. Янчук, Н. А.

в) Действительные члены:

1. Автономов, Ф. С.
2. Архангельский, В. М.
3. Варенцов, В. А.
4. Георгиевский, Н. М.
5. Геммельман, С. С.
6. Губин, Н. А.
7. Делла-Вос-Кардовская, О. Л.
8. Елховский, С. Е.
9. Иванова, В. А.

10. Кардовская, Е. Д.
11. Костылёв, А. И.
12. Логинов, А. И.
13. Логинов, П. И.
14. Маркеллов, В. И.
15. Морозов, И. И.
16. Нардов, Г. Г.
17. Острецов, Н. И.
18. Острецов, А. И.
19. Охотина, Н. Н.
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20. Симаков, В. К.
21. Феоктистов, В. А.

г) Члены-соревнователи:

1. Смирнова, Н. В.
2. Ганшин, А. А.

При сравнении наличного состава членов на 1 января отчётного и настоящего года
оказывается, что вместо 38 ч. состоит 35 ч., то есть уменьшилось на три человека, но в то же
время замечается убывание процента пассивного элемента Общества: в 1919 г. из 64 членов
выбыло 26 ч., то есть 40%; в 1920 г. из 51 ч. выбыло 16, то есть 31%.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в истекшем году входили следующие члены:

1. М. И. Смирнов — председатель Общества,
2. О. Л. Делла-Вос-Кардовская — товарищ председателя,
3. А. П. Романовский — секретарь,
4. Г. П. Альбицкий — казначей,
5. А. И. Острецов,
6. С. С. Геммельман и
7. В. А. Варенцов,

а в состав Ревизионной Комиссии входили:

1. В. И. Маркеллов,
2. С. Е. Елховский,
3. И. И. Морозов.

Для разрешения текущих вопросов в жизни и деятельности Общества Правлением было
устроено 15 заседаний.

3. Деятельность Общества

3.1. Научные работы

Согласно главному заданию Общества — разработке проблем родиноведения в истек
шем году продолжались исследования как в области физической природы Переславского
края, так и в области материальной и духовной культуры населения. Различные отрасли
научной работы распределялись таким образом: М. И. Смирнов продолжал свои изыскания,
касающиеся прошлого Переславль-Залесского края:

1. археологического характера (собраны сведения о стоянках, курганах и городищах,
составлена археологическая карта Переславского уезда);

2. по исторической географии — собирались и приводились в систему хорографические
названия Переславского уезда;

3. по истории — подготовлялись к печати писцовые, межевые и другие книги Переслав
ского уезда XVI—XVII в.;

4. по этнографии — производились записи песен, легенд, сказок, обрядов и других
Переславского уезда;

5. обработана и сдана в печать справочник-руководство по изучению Переславского края
под названием «Переславщина».

По энтомологии Переславского уезда продолжал свои работы С. С. Геммельман, собирал
и классифицировал местных жуков. Собранные им коллекции представляют выдающийся
научный материал.

В области же энтомологии по отделу бабочек и ос производил ценные наблюдения
Г. А. Карташевский; он же, а также В. А. Варенцов продолжали свои работы в области
местной флоры.
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По отделу материальной культуры работал Н. А. Губин, им собран и обработан материал
о крестьянских избах (особенно выделены курные, затем составлен проект нормального
крестьянского дома и устроена модель его).

В области художественной, касающейся Переславля, продолжали работать наши выда
ющиеся художники О. Л. Делла-Вос-Кардовская и Д. Н. Кардовский. Ими сделаны рисунки
и наброски и написаны картины.

3.2. Научные командировки

По поручению Правления в истекшем году был произведён ряд научных командировок
членами Общества: М. И. Смирновым, А. П. Романовским и С. Е. Елховским. По заданиям
командировки носили двоякий характер: историко-археологический и этнографический.
Результатом их было открытие и исследование памятников материальной культуры прошлого,
а также целый ряд записей образцов народной словесности.

3.3. Доклады

В отчётном году членами Общества на 17 общих собраниях сделаны следующие доклады:

1. Г. П. Альбицкий — 15 сентября, Адмирал Спиридов и Чесменский бой.
2. П. Г. Борисов — 29 декабря, Новый метод (биометрический) исследования рыб.
3. А. А. Ганшин — 8 декабря, К вопросу о происхождении Coregonus albula в Плещеевом

озере.
4. С. С. Геммельман — 8 декабря, О нахождении Cantharis violacea в Переславском уезде.
5. Н. М. Георгиевский — 24 ноября, Всеобщее изучение и ликвидация безграмотности.
6. О. Л. Делла-Вос-Кардовская — 15 сентября, Демонстрирование 12 картин на Пере

славские сюжеты.
7. В. А. Иванова — 25 февраля, Черты устно-народного творчества в летописных сказа

ниях о начальных временах Руси.
8. Д. Н. Кардовский — 3 марта, Рембрандт, его жизнь и творчество.

Д. Н. Кардовский — 15 сентября, Демонстрирование 10 эскизов на Переславские
сюжеты.

9. Г. А. Карташевский — 13 октября, Влечение некоторых видов бабочек к известным
веществам.
Г. А. Карташевский — 8 декабря, Из жизни некоторых ос Переславского уезда.

10. А. И. Логинов — 21 апреля и 28 апреля, Коммунизм и анархия.
А. И. Логинов — 8 сентября, Настоящее, прошедшее и будущее вселенной.

11. В. И. Маркеллов — 15 сентября, Демонстрирование с пояснениями 10 Переславских
фотографий.

12. И. И. Морозов — 29 сентября, Уходящие памятники деревянного зодчества
XVIII—XIX вв. Переславля-Залесского.

13. Г. Г. Нардов — 12 мая, Современное состояние пчеловодства в Переславском уезде
по обследованию 1918—1919 гг.

14. А. И. Острецов — 10 марта, Марксизм.
15. Н. Н. Охотина — 31 марта и 21 апреля, О солнце.
16. В. К. Симаков — 1 декабря, Русская народная песня.
17. М. И. Смирнов — 17 марта, О природоведении Переславского края.

М. И. Смирнов — 15 сентября, Переславль-Залесский в литературных и художествен
ных произведениях.
М. И. Смирнов — 29 сентября, Переславль-Залесская живая старина.
М. И. Смирнов — 15 декабря, Археологическая карта Переславского уезда, Бармазово.

18. В. А. Феоктистов — 27 октября, Обмеры древних зданий.

Следовательно, 18-ю членами на 17 Общих Собраниях Общества сделано 24 доклада,
из них 15 имели непосредственное отношение к Переславлю-Залесскому и его краю.

3.4. Печатные работы

Затруднения, сопряжённые с изданием трудов Общества, позволили ему в истекшем году
выпустить лишь №8 сборника Общества, где помещены доклады О. Л. Делла-Вос-Кардов
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ской — «Охрана памятников искусства и старины» и Д. Н. Кардовского — «Рембрандт, его
жизнь и творчество» и приступить к печатанию №9 труда М. И. Смирнова под заглавием
«Переславщина», который является первой попыткой для Переславского края собрать и си
стематизировать материалы, относящиеся к его природе и населению, а именно в первой
части приведена библиография Переславского уезда, во второй сделан её обзор, указа
ны новые задачи изучения и перечислены руководства, которые могут быть полезны при
исследовании края.

Печатание доведено до половины (44 страницы) по числу страниц, по сравнению
с прошлым годом отпечатано в сборниках №8 и 9 то же количество (60 страниц).

3.5. Связь с Научными Обществами и учреждениями

Имея в виду воспользоваться отчётом и постановкой дела в других Научных обще
ствах, Переславль-Залесское Общество завязало сношения раньше всего с Костромским
Обществом, а затем с Ярославским, Рыбинским, Череповецким, Вологодским Обществами,
объединяемыми Ярославским. Естественно-Историческим Обществом под названием Север
ных Научных Обществ был командирован представитель здешнего Общества. Вместе с тем
Общество имело возможность завязать сношения с профессорами и учёными Московской
Секции Академии Истории Материальной Культуры и Экспедиции по обследованию при
дорожных районов Северной Железной дороги, в результате чего некоторые из них приняли
непосредственное участие в работах Общества.

4. Библиотека Общества

Сношения с другими Научными Обществами дали возможность Переславль-Залесскому
Научно-Просветительному Обществу обменяться с некоторыми из них своими изданиями,
то же практиковалось и с отдельными лицами, имеющими свои учёные труды. В результате
положено начало библиотеке Общества, в которой теперь имеется 40 томов.

5. Средства Общества

Правлением была составлена и представлена по назначению смета на расходы Общества,
но были ли по ней ассигнованы средства, осталось неизвестным. По примеру прошлого года
на помощь Обществу пришёл местный Отдел Народного Образования. Первоначально им
было выдано Правлению 5589 р. 65 к., затем в самом конце отчётного года значительная
сумма 300 033 р.; всего, таким образом, получено 305 622 р. 65 к. Это дало возможность
вознаградить членов Общества за составление и чтение докладов, уплатить авторам причи
тающийся им гонорар, президиуму за ведение собраний и заседаний, участникам экскурсий
за командировки и, наконец, типографии за печатание изданий. Все выданные суммы
Обществу розданы по назначению, Уотнаробу представлены счета и ведомости и на 1 января
1921 г. в кассе Общества никаких сумм не имеется.

В заключение настоящего Отчёта можно отметить, что деятельность Переславль-Залес
ского Научно-Просветительного Общества была замечена и получила оценку как в централь
ных органах, так и в местной прессе. Так, в петроградском журнале «Педагогическая мысль»
(№4—6, 1920 г.) помещена о нём статья, где вкратце излагается деятельность Общества
и высказывается одобрение ей. В петроградском же журнале «Книга и революция» (№15,
1920 г.) помещена заметка о №№4 и 6 «Докладов Переславль-Залесского Научно-Просвети
тельного Общества», где по поводу работ М. И. Смирнова выражено пожелание Обществу
развивать свою работу. Наконец, в районной газете «Голос Труда» от 22 декабря 1920 г.
№289 помещена статья под заглавием «Пример для интеллигенции».

Председатель Правления Смирнов.
Члены: О. Кардовская, В. Варенцов,

А. Острецов, С. Геммельман,
Г. Альбицкий.

Секретарь А. Романовский.
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Отчёт за 1921 год

1. Состав Общества

На 1 января 1921 года состояло всех членов Общества 35 человек, вновь выбрано 21,
всего, таким образом, в течение года входило в состав Общества 55 человек. По уставу
и постановлениям общих собраний действительные члены и члены-соревнователи обязаны
в течение каждого отчётного года активно участвовать в работах Общества (составлени
ем докладов, собиранием научных материалов и тому подобным), но так как 18 членов
не выполнили этого условия, то они считаются выбывшими.

Кроме того, Общество в минувшем году понесло тяжёлую потерю в лице почётного члена
Общества, профессора Николая Андреевича Янчука, скончавшегося 5 декабря 1921 года.

Таким образом, на 1 января 1922 года остаются в составе Общества следующие 38 лиц:

а) Члены-учредители:

1. Альбицкий Г. П.
2. Елховский В. Е.
3. Знаменский А. Н.
4. Карташевский Г. А.
5. Романовский А. П.
6. Смирнов М. И.

б) Действительные члены:

1. Альбицкий П. М.
2. Борзов А. А.
3. Борисов П. Г.
4. Варенцов В. А.
5. Ганшин А. А.
6. Геммельман С. С.
7. Губин Н. А.
8. Делла-Вос-Кардовская О. Л.
9. Дюбюк Ан. Ф.

10. Егоров А. А.
11. Елховский С. Е.
12. Жданов И. А.
13. Ильинский П. В.
14. Кардовская (Дмитриева) Е. Д.
15. Кардовский Д. Н.
16. Конюхов Г. И.
17. Ласточкин Д. А.
18. Логинов А. И.
19. Логинов П. И.
20. Маркеллов В. И.
21. Морозов И. И.
22. Острецов А. И.
23. Острецов Н. И.
24. ( Пазилов И. Д. )1

1Вычеркнут, выбыл. — Ред.
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25. Похвалынская З. Н.
26. Силин Е. И.
27. Соколов Н. И.
28. Фарфоровский С. В.
29. Феоктистов В. А.

в) Члены-соревнователи:

1. Елховская Л. Е.
2. Житников В.
3. Охотина М. И.

При сравнении наличного состава членов на 1 января прошлого и настоящего года
оказывается, что вместо 35 состоит 38 лиц, то есть увеличилось на 3 человека; в то же
время продолжает замечаться убывание процента пассивного элемента Общества: в 1919 г.
на 64 членов выбыло 26, то есть 40%; в 1920 г. на 51 человек выбыло 16, то есть 31%;
и в 1921 г. на 56 человек выбыло 18, то есть 30

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в истекшем году входили следующие члены:

1. М. И. Смирнов — председатель Общества,
2. Н. М. Георгиевский — товарищ председателя,
3. А. П. Романовский — секретарь,
4. А. И. Логинов — казначей,
5. Г. П. Альбицкий,
6. О. Л. Делла-Вос-Кардовская, и
7. А. И. Острецов.

В состав ревизионной комиссии входили: В. И. Маркеллов, С. Е. Елховский, И. И. Мо
розов.

Для разрешения текущих вопросов жизни и деятельности Общества Правлением было
устроено 11 заседаний.

3. Деятельность Общества

3.1. Научные работы

Согласно главному заданию Общества — разработке проблем краеведения — в истекшем
году продолжались исследования как в области физической природы Переславского края,
так и в области материальной и духовной культуры населения. Различные отрасли научной
работы распределялись таким образом:

М. И. Смирнов продолжал свои изыскания, касающиеся прошлого Переславль-Залесского
края:

1. по исторической географии — собраны и приведены в систему хорографические назва
ния Переславского уезда под заглавием: «Хорографическая номенклатура Переславского
Залесья (Опыт её классификации)». Означенная работа печатается в «Трудах научной
экспедиции по изучению Севера»;

2. по истории — составлен и подготовлен к печати 1 выпуск «Указателя официальных
и частных документов Переславского края», Акты XIV—XVI в.;

3. по краеведению — составляется краткое описание Переславль-Залесского уезда, пред
ставляющее собою научно-популярную сводку всесторонних данных о нашем крае;

4. по этнографии материальной и духовной — собирались сведения о промыслах Пере
славского уезда, а также произведения народной словесности.

И. А. Жданов приступил к собиранию и записи музыкальных и словесных произведений
народного творчества.

Ан. Ф. Дюбюк работал в области чистой математики, главным образом по теории чисел.
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По энтомологии Переславского уезда продолжал свои работы С. С. Геммельман: собирал
и классифицировал местных жуков; обрабатывается труд «О божьих коровках».

Г. А. Карташевский и В. А. Варенцов работали в области местной флоры.
В. Е. Елховский собирал и обрабатывал материалы, касающиеся экономического быта

Рыбной слободы г. Переславля-Залесского.

3.2. Научные командировки

В истекшем году был произведён ряд научных командировок членами Общества:
М. И. Смирновым в с. Новосёлки-Горы, дер. Новосёлки, с. Смоленское, с. Пожарское
и совместно с В. Е. Елховским в Ведомшу, Шепелево, Николу-Кижил, Осипову Пустынь,
Вёски.

И. А. Ждановым в с. Фалелеево.
Необходимо отметить, что в истекшем году Общество принимало участие в съездах

и конференциях, имеющих большое значение в краеведном отношении: в конце сентября
был вызван на съезд Главархива в Москву М. И. Смирнов.

В. Е. Елховский в ноябре присутствовал на Областном Совещании Научных Обществ
Северной Области в г. Ярославле.

Наконец, 10—20 декабря на Всероссийскую Конференцию Научных Обществ по изу
чению местного края был вызван представителем и избран в качестве учёного секретаря
Конференции Председатель Общества М. И. Смирнов.

3.3. Доклады

В истекшем году членами Общества на 18 общих собраниях сделаны следующие доклады:

1. Альбицкий Г. П. — 16 ноября, Поездка в с. Ведомшу.
2. Варенцов В. А. — 2 марта, Растительность Плещеева озера и других водоёмов Пере

славского уезда в связи с явлениями заболачивания.
3. Губин Н. А. — Курные избы Переславского уезда.
4. Дюбюк Ан. Ф. — Некоторые вопросы, перенесённые из алгебры и анализа в теорию

чисел.
5. Елховский В. Е. — Бектышевская народная школа в 1864—67 годах.
6. Елховский С. Е. — Свадьба в Рыбной слободе г. Переславля-Залесского.
7. Жданов И. А. — 16 ноября, Из области народной песни в Переславском уезде.

Жданов И. А. — 21 декабря, Мечты русской женщины о счастье по народной песне
«Пойду молода нагуляюся».

8. Ильинский П. В. — 21 октября, Следы христианства среди языческой мери у Клещина
озера.
Ильинский П. В. — 21 октября, Амвросий — архимандрит Переславского Данилова
монастыря.
Ильинский П. В. — 19 октября, Признаки славянского населения среди мери в Ро
стово-Суздальской области по раскопкам курганов у г. Переславля и других.

9. Конюхов Г. И. — 15 февраля, Положения и методы восстановления и улучшения
животноводства в Переславском уезде.

10. Карташевский Г. А. — 16 марта, Список дикорастущих растений Переславского уезда.
11. Ласточкин Д. А. — 6 июля, Очередные задачи изучения озёр в связи с исследованием

Переславского озера.
12. Логинов А. И. — 11 мая, Реализм и идеализм.
13. Острецов А. И. — 26 января, Религиозная идеология как организующаяся форма

первобытного трудового опыта.
14. Романовский А. П. — 21 марта, Русская поэзия (и литература вообще) начала нашего

столетия.
15. Силин Е. И. — 19 июля, О церковно-художественных древностях Переславля-Залес

ского.
16. Смирнов М. И. — 26 января, Религиозный элемент в легендах и сказках Переславского

края.
Смирнов М. И. — 9 февраля, Дозорные книги Переславль-Залесского уезда 1609—1620
годов.
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Смирнов М. И. — 19 октября, Хорографическая номенклатура Переславского Залесья
(опыт её классификации).

17. Фарфоровский С. В. — 12 октября, Переславщина как один из культурных центров
древности.

18. Феоктистов В. А. — 12 октября, Краткий словарь народных архитектурных терминов
Переславского уезда.

Следовательно, 18 членами на 18 общих собраниях Общества сделано 23 доклада, из них
19 имели непосредственное отношение к Переславлю-Залесскому и его уезду.

Кроме того, действительными членами и членами сотрудниками по заданиям Правления
были представлены следующие материалы этнографического характера:

1. Богоявленской Н. Л. — Свадебные песни с. Ведомши.
2. Грандилевской М. А. — Свадебные песни.
3. Егоровым А. А. — Свадебные обряды, песни и прочее.
4. Елховской Л. Е. — Старинные и свадебные песни.
5. Елховским А. Е.

}
6. Елховской Л. Е. материалы музыкально-этнографического характера.
7. Ждановым И. А.

Ждановым же представлена «Свадьба в с. Лаврове».
8. Ершовой Е. Ф. — Описание с. Филипповского и образцы пестряди.
9. Житниковым В. — Частушки.

10. Логиновой И. А. — Колыбельные песни, приметы и прочее.
11. Логиновым П. И. — Свадебные частушки и песни. Сказки. Легенды и верования.

Песни с. Купани.
12. Майоровым П. Е. — Песни и прибаутки с. Ведомши.
13. Миртовой А. А. — Свадебные песни с. Осиповой пустыни и сказка.
14. Острецовым Н. И. — Сборник стихотворений.
15. Охотиной М. И. — Свадебные песни и Описание с. Пожарского со стороны его

материальной культуры.
16. Тихомировой Е. С. — 1) Выработка холста в районе д. Словеново.

2) Песни д. Словеново.

3.4. Печатные работы

Затруднения, сопряжённые с изданием докладов Общества, позволили ему в истекшем
году выпустить лишь №9 сборника Общества «Переславщину», но зато своим объёмом этот
сборник равняется всем предшествовавшим ему 8 выпускам взятым вместе.

3.5. Связь с Научными Обществами и Учреждениями

По примеру прошлого года Общество продолжало свои сношения с другими Научными
Обществами и организациями, как то Костромским, Ярославским, Рыбинским, Ковернинским,
Владимирским, Тотемским, Мологским, Бежецким и другими, а также с целым рядом Высших
Учёных Учреждений России: Российским Географическим Обществом, Академией истории
материальной культуры, и с отдельными профессорами и учёными Москвы, Петербурга,
Иваново-Вознесенска.

Благодаря Московским съездам круг сношений в отчётном году значительно расширились
и завязались сношения с такими отдалёнными пунктами, как Архангельск, Ростов-на-Дону,
Белоруссия и другими.

4. Библиотека Общества

Сношения с другими Научными Обществами дали возможность Переславль-Залесскому
Научно-Просветительному Обществу обменяться с некоторыми из них своими изданиями,
то же практиковалось и с отдельными лицами, имеющими свои учёные труды. В результате
этого Библиотека Общества значительно пополнилась и вместо 40 томов, числившихся в ней
в 1920 году, теперь насчитывает 193, то есть увеличилась за год на 153 книги.
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5. Средства Общества

По примеру прошлых лет на помощь Обществу пришёл местный Отдел Народного
Образования. Им было выдано Правлению всего 647 800 рублей, затем, уже в конце
отчётного года, пришли средства, ассигнованные Академическим Центром Наркомпроса,
по смете Общества на 1921 год, в сумме 4 810 880 рублей. Всего, таким образом, за отчётный
год получено 5 458 680 рублей. Это дало некоторую возможность вознаградить членов
Общества за составление и чтение докладов, президиуму за ведение собраний и заседаний,
членами Общества за командировки и прочее. Все полученные суммы розданы по назначению
и на 1 января 1922 года в кассе Общества никаких сумм не имеется. В частности, расход
распределяется по следующим статьям:

1. Оплата докладов 1 080 000 р.
2. Оплата материалов этнографических и прочих 1 008 478 р.
3. Расходы по конференции и курсам краеведения 350 000 р.
4. Оплата за редактирование 220 000 р.
5. Административные расходы

(плата за ведение заседаний и содержание президиума) 635 550 р.
6. Расходы по научным и административным командировкам 1 578 680 р.
7. Типографские расходы 150 022 р.
8. Канцелярские и мелочные расходы 84 850 р.
9. Выписка газет и журналов 351 000 р.

Итого 5 458 680 р.

Председатель Смирнов.
Члены: Г. Альбицкий, А. Острецов.
Секретарь А. Романовский.
Члены ревизионной комиссии

В. Маркеллов, И. Морозов.
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1. Состав Общества

На 1 января 1922 года состояло всех членов Общества 38 человек, вновь избрано 19
человек, всего, таким образом, в течение года входило в состав Общества 57 человек.

В самом начале отчётного года Общество понесло тяжёлую утрату в лице профессора
Петра Михайловича Альбицкого, скончавшегося 12 января минувшего года.

Таким образом, на 1 января 1923 года остаются в составе Общества следующие 56 лиц:

а) Члены-учредители:

1. Смирнов М. И.
2. Альбицкий Г. П.
3. Елховский В. Е.
4. Знаменский А. Н.
5. Карташевский Г. А.
6. Романовский А. П.

б) Действительные члены:

1. Борзов А. А.
2. Быстров А. И.
3. Борисов П. Г.
4. Варенцов В. А.
5. Ганшин А. А.
6. Геммельман С. С.
7. Городничев В. П.
8. Губин Н. А.
9. Дюбюк Ан. Ф.

10. Делла-Вос-Кардовская О. Л.
11. Егоров А. А.
12. Елховский С. Е.
13. Жданов И. А.
14. Ильинский П. В.
15. Кардовская-Дмитриева Е. Д.
16. Кашлин Н. Б.
17. Колоколов Н. И.
18. Красильников Ф. С.
19. Кардовский Д. Н.

20. Конюхов Г. И.
21. Ласточкин Д. А.
22. Лазарев И. В.
23. Лепетов В. А.
24. Логинов А. И.
25. Логинов П. И.
26. Маркеллов В. И.
27. Морозов И. И.
28. Острецов А. И.
29. Острецов Н. И.
30. Покровский Б. И.
31. Похвалынская З. Н.
32. Силин Е. И.
33. Соколов Н. И.
34. Себенцова М. М.
35. Симаков В. К.
36. Фарфоровский С. В.
37. Феоктистов В. А.
38. Пелехов С. В.

в) Члены-соревнователи:

1. Алферьев С. Ф.
2. Богоявленская Н. Л.
3. Елховский А. Е.
4. Елховская Л. Е.
5. Майоров П. Е.
6. Миртова А. А.

7. Житников В.
8. Леонидова А. И.
9. Охотина М. И.

10. Романовская-Розанова Н. П.
11. Чайковская В. А.
12. Тихомирова Е. С.
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2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в истекшем году входили следующие лица:

1. М. И. Смирнов — председатель Общества,
2. В. Е. Елховский — товарищ председателя,
3. А. П. Романовский — секретарь,
4. В. И. Маркеллов — казначей,
5. А. И. Острецов,
6. Г. П. Альбицкий,
7. О. Л. Делла-Вос-Кардовская.

В состав ревизионной комиссии входили: Ан. Ф. Дюбюк, С. Е. Елховский, И. И. Морозов.
В течение года для разрешения текущих вопросов в жизни и деятельности Общества

было устроено 8 заседаний.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

В истекшем году продолжались исследования как в области физической природы Пере
славского края, так и в области материальной и духовной культуры населения.

М. И. Смирновым составлен и подготовлен к печати «Художественный литературно-крае
ведный сборник» — заключающий в себе всю доселе известную художественную литературу
о Переславском крае, а также и новые оригинальные произведения, ещё не появлявшиеся
в печати. Сборник этот представляет собою заключение особого краеведного цикла изданий,
начатого в №9 («Переславщина») и продолженного в №10 («Переславль-Залесский уезд»).

Кроме того, М. И. Смирнов предпринял новую работу — «История Переславль-Залесского
княжества», для каковой собирал и систематизировал обширный исторический материал.

Им же собирался этнографический материал, главным образом характеризующий влияние
культа на народное сельское хозяйство здешнего края.

И. А. Жданов продолжал собирание и записывание музыкальных словесных произведений
народного творчества Переславль-Залесского уезда.

В области местной флоры работали В. А. Варенцов и Г. А. Карташевский, по энтомоло
гии — С. С. Геммельман.

По местной библиографии продолжал собирать материалы В. Е. Елховский; всего им
собрано в дополнение к «Переславщине» (выпуск №9) до 100 номеров.

3.2. Доклады

В истекшем году членами Общества на 12 общих собраниях были прочитаны следующие
доклады:

25 января М. И. Смирнов: Жданский бой (26 января 1135 г.)
Ф. С. Красильников: Роль Переславля-Залесского в образовании Великорус
ского государства.

1 февраля А. И. Острецов: Юридическая конструкция крестьянского двора при совет
ском строе.

1 марта
}

М. И. Смирнов читает
22 марта «Переславль-Залесский уезд:
5 апреля краткий краеведный очерк»
8 марта И. В. Лазарев: Родиноведение в школе.

И. А. Жданов: Наглядность — как воспитание чувства реальности.
6 июня П. И. Логинов: О преподавании краеведения в начальной школе.
11 октября В. Е. Елховский: Переславская Рыбная Слобода и её промысел.

В. К. Симаков: «Так было» — рассказ из жизни рыбаков.
25 октября М. И. Смирнов: Город Переславль-Залесский в XVII ст.
1 ноября А. И. Острецов: Единство жизни.
22 ноября М. И. Смирнов: Переславль-Залесские воеводы XVII ст.
6 декабря М. И. Смирнов: Переславль-Залесские губные старосты XVII ст.
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27 декабря М. И. Смирнов: Переславль-Залесские подьячие XVII ст.

Кроме того, действительными членами и членами сотрудниками были представлены
следующие работы и материалы этнографического характера:

1. Романовский А. П. — «Родное Залесье», сборник стихотворений о Переславском крае.
2. Елховский С. Е. — Свадебные песни д. Семёнково.
3. Жданов И. А. — Музыкально-этнографические материалы, собранные в Переславском

уезде. Тетради №№3, 4, 5, 6 и 7.
4. Житников В. — Частушки.
5. Тихомирова Е. С. — Прядильные гребни и швейки (сельцо Словеново). Альбом

рисунков.
6. Тихомирова Е. С. — Ручные тёрочные машины для изготовления картофельной муки,

с. Словеново Переславского уезда.
7. Городничев В. П. — Лыченские бесы.
8. Колоколов Н. И. — «В Выползовой Слободке», стихотворение.
9. Быстров А. И. — Семейный быт Переславского края.

10. Себенцова М. М. — План экскурсий по Переславлю-Залесскому.

3.3. Просветительная деятельность

С июня месяца открыта краеведная библиографическая и художественная выставка,
главной частью которой является собрание краеведной литературы, а затем картины, рисунки
и фотографии о Переславском крае (173). Всего на выставке помещено 233 экземпляра книг:
из них первый отдел заключает в себе программы, справочник и руководства по изучению
родного края (46), второй отдел чисто Переславский (68), третий отдел Владимирский край
(61), четвёртый отдел: издания областных и центральных краеведных обществ и учреждений
(53). Художественный отдел был представлен работами исключительно местных художников:

• профессор Д. Н. Кардовский дал 9 рисунков карандашом и акварелью, представляющих
собой по большей части виды отдельных уголков Переславля или его типов и построек.

• О. Л. Кардовская — 13 масляных картин г. Переславля и его окрестностей.
• В. И. Маркеллов — 7 картин, изображающих главным образом Переславский вал, и 19

рисунков реставрационного характера того же вала со стенами XVII века и другие
рисунки.

• Б. И. Покровский — 5 масляных картин: «Рыбаки» и торговые ряды.
• И. И. Морозов — рисунки карандашом: «Уходящий Переславль».

Кроме того, из области фотографии экспонировали фотографии В. И. Маркеллова, М. П. Ле
бедевой и посмертные работы В. В. Угрюмова, В. И. Войшицкого и В. Ф. Иванова.

С октября месяца открыта при Обществе педагогическая школьная секция для разработки
вопросов по методу активного преподавания в школе. Секция имела 6 заседаний. На них
разработан план школьных экскурсий по Переславлю-Залесскому, штудировались изданные
Петроградским комитетом программы школьных наблюдений над природой и прочее.

8 ноября минувшего года был устроен приуроченный к празднованию Октябрьской
революции «Краеведный литературно-музыкальный вечер», на котором основную часть
составили стихотворения о Переславль-Залесском крае, затем «Княж обед» — инсценировка
из сельской свадьбы Переславского уезда.

Председатель Общества читал лекции о родном крае в Комсомоле и клубе рабочих.

3.4. Печатные работы

В отчётном году выпущен в свет очередной №10 «Докладов» Общества «Переславль
Залесский уезд» — краткий краеведный очерк М. И. Смирнова, представляющий собой
всесторонний обзор Переславль-Залесского уезда.

Здесь необходимо отметить, что печатание производилось при полном отсутствии средств
Общества исключительно за страх и счёт отдельных членов Общества.

В самом конце отчётного года выпущена из печати анкета «Культ и народное сельское
хозяйство», напечатанная на средства уездного комитета РКП.
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Часть этнографических материалов издана в «Отчётах по обследованию придорожных
районов Северной железной дороги» Агрономической службы этих дорог под общей редак
цией проф. А. А. Ярилова: в выпуске 13 частушки Переславль-Залесского уезда; в выпуске
14 «Свадебные обряды, песни и сказки Переславль-Залесского уезда».

3.5. Связь с Научными Обществами и Учреждениями

После бывшей в декабре 1921 года «Всероссийской конференции краеведения и обра
зования» Центрального Бюро Краеведения в Москве с отделением в Петрограде местное
Общество получило возможность стоять в курсе краеведной работы в России. Высылаемые
Центральными Органами издания знакомят Общество с новейшими течениями учёной мысли
и её работами.

По примеру прошлого года Общество продолжало сношения с другими Обществами
и организациями, во-первых, в обмене изданиями, во-вторых, в участии в съездах и прочем.
Круг сношений в отчётном году расширился, захватив новые Общества, как то: Липец
кое, Вологодское, Бежецкое, Ростовский Музей, центральные: Географический Институт,
Русское Географическое Общество, от которых получены издания. С другими Обществами
и учреждениями завязаны были сношения на двух съездах в Ростове-Ярославском и на 3
сессии Центрального Бюро Краеведения из представителей Переславского, Александровского
и Киржачского уездов, входивших ранее в состав Переславль-Залесской области.

4. Библиотека Общества

Сношения с другими Обществами дали возможность Переславль-Залесскому Научно
Просветительному Обществу обменяться с некоторыми из них печатными изданиями.
В результате этого обмена Библиотека Общества увеличилась в отчётном году на 119
экземпляров, так что к концу года в ней насчитывалось 312 книг.

5. Средства Общества

Минувший год должен быть отмечен в финансовом отношении в жизни Общества как
самый тяжёлый. Полное отсутствие каких бы то ни было средств в течение почти всего
года не дало возможности развернуть работу в том масштабе, какой возможен, считаясь
с наличными силами Общества. Не оплачивались труды членов Общества по составлению
докладов и собиранию материалов, не было даже средств на необходимые хозяйственные
расходы. Лишь в конце года (в октябре месяце) были отпущены из местных средств 2 000
рублей, в декабре получены 20 000 р., ассигнованные Акцентром, кроме того, выручено
входной платы на научные собрания и на краеведную выставку 4 232 р. 20 к., а также
от устройства краеведного вечера 10 300 рублей, а всего получено 36 532 рубля 20 копеек,
которые и ушли главным образом на хозяйственные нужды. (Дензнаки образца 1922 года.)

В заключение настоящего отчёта необходимо отметить, что деятельность Переславль
Залесского Научно-Просветительного Общество продолжает привлекать внимание централь
ных органов печати. Так, в журнале «Дела и дни» за 1921 год книга 2 помещена рецензия
на №4 и 6 Докладов Общества, за 1922 год книга 3 на №9 Докладов; в «Трудах 1-го
Всероссийского Съезда Любителей Мироведения», Петроград 1921, заметка Н. Э. Сум;
его же в журнале «Наука и её работники» за 1921 год №6 и профессора А. А. Борзова
за 1922 год в №1.

Председатель Смирнов.
Члены: В. Маркеллов, А. Острецов.
Члены ревизионной комиссии

А. Дюбюк, С. Елховский.
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Отчёт за 1923 год

1. Состав Общества

На 1 января 1923 года состояло всех членов Общества 56 человек, вновь избрано 15
человек, всего, таким образом, в течение года входило в Общество 71 человек. Из них
выбыло 12 человек.

Таким образом, на 1 января 1924 года остаются в составе Общества следующие 59
человек:

а) Члены-учредители:

1. Смирнов М. И.
2. Альбицкий Г. П.
3. Елховский В. Е.
4. Знаменский А. Н.
5. Карташевский Г. А.

б) Действительные члены:

1. Богданов Л. С.
2. Борзов А. А. проф.
3. Быстров А. И.
4. Борисов П. Г. проф.
5. Варенцов В. А.
6. Ганшин А. А.
7. Геммельман С. С.
8. Городничев В. П.
9. Губин Н. А.

10. Дюбюк А. Ф.
11. Дюбюк Е. Ф.
12. Делла-Вос-Кардовская О. Л.
13. Егоров А. А.
14. Елховский С. Е.
15. Жданов И. А.
16. Жуков Н. В.
17. Иванов Б. В.
18. Ильинский П. В.
19. Кардовская-Дмитриева Е. Д.
20. Колоколов Н. И.

21. Красильников Ф. С.
22. Красюк А. А. проф.
23. Кардовский Д. Н. худ.-проф.
24. Конюхов Г. И.
25. Ласточкин Д. А. проф.
26. Лазарев И. В.
27. Логинов А. И.
28. Логинов П. И.
29. Молдавская Е. А.
30. Маркеллов В. И.
31. Морозов И. И.
32. Мошкевич Е. О.
33. Острецов А. И.
34. Острецов Н. И.
35. Пелехов С. В.
36. Покровский Б. И.
37. Себенцова М. М.
38. Симаков В. К.
39. Фарфоровский С. В. проф.
40. Феоктистов В. А.

в) Члены-соревнователи:

1. Волков М. К.
2. Елховский А. Е.
3. Елховская Л. Е.
4. Житников В. П.
5. Комлев П.
6. Лебедев А. И.
7. Магницкий А. Н.

8. Носкова А. А.
9. Николаев М. И.

10. Охотина М. И.
11. Самарин С.
12. Седов А. И.
13. Чайковская В. А.
14. Тихомирова Е. С.
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Выбыли:

1. Алферьев С. Ф.
2. Богоявленская Н. Л.
3. Кашлин Н. Б.
4. Лепетов В. А.
5. Леонидова А. И.
6. Майоров П. Е.
7. Миртова А. А.
8. Похвалынская З. Н.
9. Романовский А. П.

10. Розанова Н. П.
11. Силин Е. И.
12. Соколов Н. И.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в истекшем году входили:

1. Смирнов М. И. — председатель Общества,
2. Елховский В. Е. — товарищ председателя,
3. Романовский А. П. — секретарь,
4. Маркеллов В. И. — казначей,
5. Острецов А. И.,
6. Делла-Вос-Кардовская О. Л.,
7. Альбицкий Г. П.

Так как секретарь Романовский А. П. и член Правления Альбицкий Г. П. выбыли
из Переславля-Залесского на жительство первый в Москву, второй в Петроград, то они
подали заявления об отказе от должностей и были заменены кандидатами: Губиным Н. А.
и Симаковым В. К.; обязанности секретаря до окончания года возложены были на Елхов
ского В. Е.

В состав ревизионной комиссии входили: Дюбюк А. Ф., Елховский С. Е., Морозов И. И.
В течение отчётного года для разрешения текущих дел Общества было устроено 10 за

седаний.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

В отчётном году производились научные исследования как в области изучения природы,
так и человека Переславль-Залесского края. Начаты работы по геологии (Молдавская А. Е.),
продолжены по ботанике (Варенцов В. А. и Карташевский Г. А.) и энтомологии (Геммель
ман С. С.), затем по истории и этнографии (Смирнов М. И.), по фабричной промышленности
(Дюбюк Е. Ф.), по статистике и экономике (Дюбюк А. Ф.), по библиографии (Богданов Л. С.,
Елховский В. Е.) и так далее.

3.2. Доклады

На 10 общих собраниях и 1 краеведной конференции прочитаны научные доклады
следующими членами Общества:

1. Геммельман С. С. — 22 ноября, Варианты Anatis Ocellata L. окрестностей Пере
славля-Залесского Владимирской губернии (Материалы для вывода законов ортогенеза
по рисунку надкрылий Anatis Ocellata).

2. Губин Н. А. — 6 сентября, Нормальная крестьянская изба для средней и северной
России.

3. Дюбюк А. Ф. — 25 апреля, Два метода доказательства существования бесконечного
множества простых чисел и их обобщения.
Дюбюк А. Ф. — 20 сентября, Статистика цен в Переславском уезде.
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4. Елховский В. Е. — 12 декабря, Школьные наблюдения над бытом местного населения.
5. Логинов П. И. — 12 декабря, Свадьба в Скоморохове.
6. Маркеллов В. И. — 15 февраля, История фотографии, её роль в науке и искусстве.

Маркеллов В. И. — 3 октября, Местный бюджет за пять лет.
7. Морозов И. И. — 11 июня, Значение знания местной архитектуры в краеведении.
8. Острецов А. И. — 21 января, Задачи и принципы районирования РСФСР.

Острецов А. И. — 11 июня, Изучение в родном краю человека как производительной
силы страны.

9. Смирнов М. И. — 21 января, Исторический очерк экономического тяготения Пере
славля-Залесского к Москве.
Смирнов М. И. — 13 марта, Переславский монастырь на скудельницах.
Смирнов М. И. — 19 марта, Культ и народное сельское хозяйство по этнографическим
наблюдениям в Переславль-Залесском уезде.
Смирнов М. И. — 11 июня, Революция и краеведение.

Таким образом, девятью членами Общества сделано было 15 докладов.
Кроме того, действительными членами и членами-соревнователями представлены были

Правлению следующие материалы, главным образом этнографического и частью историче
ского характера:

1. Быковский М. — «Переславль-Залесский» и «Переславские сонеты» стихотворения.
2. Елховский А. Е. — Частушки с. Карабанова.
3. Елховская Л. Е. — Частушки д. Юрино Глебовской волости.
4. Егоров А. А. — Записи учеников Новосельской школы: коляда, сказки и прочее.
5. Жуков Н. В. — «Загорье» стихотворение.
6. Лебедев А. И. — Школьные записи учеников Киучерского училища: сказки, песни

и прочее.
7. Магницкий А. Н. — Деревенские песни и другое.
8. Николаев М. И. — О пустошах близ деревни Маурино Переславского уезда.
9. Носкова А. А. — Крапивное заговенье в деревне Лихарево Нагорской волости.

10. Комлев П.
}

11. Волков М. Обстоятельные ответы на анкету «Культ и народное сельское хозяйство».
12. Самарин С.
13. Седов А. И. — Старые песни. О пустошах и городищах близ деревни Родионово

Нагорской волости.
14. Филиппов Б. (ученик школы 2 ступени) — Народные приметы.
15. Котюнина В. (то же) — Частушки Сокольской слободы.

3.3. Просветительная деятельность

Стремление популяризировать результаты своих научных работ выражалось прежде всего
в чтении докладов в разных пунктах города: в помещении Историко-Художественного Музея,
Месткоме работников просвещения и партийно-рабоче-союзного клуба. Затем предметом
особых забот Общества было распространение краеведных знаний среди школьных работ
ников. Для этого устроена была 3-я областная краеведная конференция для учителей старой
Переславщины — то есть уездов Переславского, Александровского и Киржачского. Для
учителей Переславского уезда вслед за тем организована была при содействии Московской
Опытно-Показательной экскурсионной базы Наркомпроса первая за время революции экс
курсия в Москву. Возникшая при Обществе в минувшем году школьная педагогическая
секция оказалась недолговечной вследствие приказного порядка её возникновения и веде
ния дела. Её заменил кружок краеведения при месткоме школьных работников, свободно
организовавшийся и работающий в контакте с отделением образования. Руководителем
кружка состоит Председатель Общества; пособия и руководства выдаются им для членов его
из библиотеки Общества.

В некоторых из школ города (в Школе Взрослых и частью в школе 2 ступени) в отчётном
году введено краеведение как предмет преподавания. Пособием для этого служат издания
Общества, особенно выпуски №9 и 10; преподавателями выступают некоторые из членов
Пезанпроб.
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3.4. Печатные работы

В отчётном году выпущен в свет очередной №11 «Докладов» Общества, заключающий
в себе следующие статьи:

• Фарфоровский С. В. — Переславщина как один из культурных центров древности.
• Феоктистов В. А. — Краткий словарь народных архитектурных терминов Переславль

Залесского уезда.
• Смирнов М. И. — Провинциализмы Переславль-Залесского края.
• Смирнов М. И. и Логинов П. И. — Из этнографических записей по Переславль-Залес

скому уезду.
• Карташевский Г. А. — О способах изучения родной природы школьными коллективами.
• Карташевский Г. А. — Что привлекает некоторых бабочек.
• Геммельман С. С. — Нахождение Cantharis (Aucystronycha) violacea Payk в Переслав

ском уезде (Coleoptera. Cautharididae).

В портфеле Общества за неимением средств остаются в рукописном виде:

1. Обширное исследование М. И. Смирнова — Хорографическая номенклатура Переслав
ского Залесья (опыт её классификации);

2. Его же — Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залесского края.
Часть 1. Акты XIV—XVI вв.

3. Его же — Культ и народное сельское хозяйство по этнографическим наблюдениям
в Переславль-Залесском уезде.

3.5. Участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке

Последняя работа назначалась для выставки и была передана в конце апреля в изда
тельство ЦАГРУ (Центрального Агрономического Управления) при Комиссариате Путей
Сообщения. Но вследствие закрытия этого издательства осталась ненапечатанной.

На выставке фигурировали некоторые кустарные изделия Переславского уезда («пестрядь»
и другие), собранные при посредстве членов Общества и модель нормальной крестьянской
избы, построенная членом Общества врачом Н. А. Губиным. Его доклад на выставке на эту
тему, разрабатываемую им свыше десяти лет, занял почётное место в «Суде над старой
избой» («Известия ВЦИК» от 23 сентября 1923 г. №215/1952).

3.6. Связь с научными и просветительными Обществами и Учреждениями

Развивая из года в год свою научно-просветительную деятельность, Общество стремилось
установить тесную связь прежде всего с местными сродными ему учреждениями: городской
и волостной ячейками работников просвещения, а также с культурно-просветительными
кружками города и уезда. Но приходится признаться, что несмотря на ряд усилий, затра
ченных в этом направлении, наладить связь эту в надлежащем виде не удалось. На пути
к этому стоит с одной стороны недостаточно высокий уровень культурных запросов ячеек
кружков, с другой и более всего отсутствие возможностей сближения по недостатку средств
передвижения. Единственным почти способом общения с ними служит пешее хождение.

В более благоприятных условиях находится Общество в отношении однородных ему
краеведных организаций уездных и губернских. Связующим звеном в этом деле служит
Центральное Бюро Краеведения с его Московским и Петроградским отделениями. Благодаря
широко организованной его деятельности в виде издания специального органа (журнал
«Краеведение»), обмена научными изданиями с другими обществами, частой и подробной
информации при посредстве корреспонденции, Общество всё время находилось в курсе
краеведной жизни республики. Поэтому оно считает себя обязанным в интересах дела
особо отметить об этом в отчёте и отдать полную справедливость высокоплодотворной
деятельности Центрального Бюро Краеведения.

4. Библиотека Общества

В отчётном году библиотека Общества продолжала пополняться изданиями вошедших
с ним в связь научных Обществ республики. На 1 января минувшего года насчитывалось
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в библиотеке 312 томов книг, в истекшем году вновь поступило в обмен через Централь
ное Бюро Краеведения 65, всего, таким образом, на 1 января 1924 года в библиотеке
насчитывается 377 томов.

5. Средства Общества

В сравнении с предыдущим годом в финансовом отношении отчётный год был несколько
благоприятнее для Общества. Главная помощь оказана была Акцентром Наркомпроса,
ассигновавшим в пособие Обществу (§ 16 ст. 2) в дензнаках образца 1923 г. 10 100 р.,
на издание научных работ (§ 13 ст. 2) — 4 800 р. и в уплату авторского гонорара (§ 13 ст. 1)
1 200 р., всего 16 100 р.; кроме того, получено было 200 р. из местных средств.

Хотя недостаток средств и не дал возможности развернуть работу Общества в том
размере, как это было бы желательно, тем не менее благодаря ассигнованию оказалось
возможным издать очередной выпуск докладов Общества, уплатить частично авторский
гонорар и докладчикам за прочитанные ими доклады.

Остатка средств на 1 января 1924 года не имеется.

Председатель Смирнов.
Члены: В. Маркеллов, А. Острецов.
Секретарь В. Елховский.
Председатель ревизионной комиссии А. Дюбюк.
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Отчёт за 1924 год

1. Состав Общества

На 1 января 1924 года числилось всех членов Общества 59 человек, вновь избрано 27
человек, таким образом, состав его увеличился до 86 человек.

а) Члены-учредители:

1. Смирнов М. И.
2. Альбицкий Г. П.
3. Елховский В. Е.
4. Знаменский А. Н.
5. Карташевский Г. А.

б) Действительные члены:

1. Аванесов Р. И.
2. Богданов Л. С.
3. Борзов А. А.
4. Быстров А. И.
5. Борисов П. Г.
6. Варенцов В. А.
7. Вебер В. Г.
8. Ганшин А. А.
9. Геммельман С. С.

10. Городничев В. П.
11. Губин Н. А.
12. Дюбюк А. Ф.
13. Дюбюк Е. Ф.
14. Делла-Вос-Кардовская О. Л.
15. Дмитриева (Кардовская) Е. Д.
16. Егоров А. А.
17. Елховский С. Е.
18. Жданов И. А.
19. Жуков Н. В.
20. Иванов Б. В.
21. Ильинский П. В.
22. Кардовский Д. Н.
23. Колоколов Н. И.

24. Красильников Ф. С.
25. Красюк А. А.
26. Конюхов Г. И.
27. Ласточкин Д. А.
28. Лазарев И. В.
29. Логинов П. И.
30. Мазе С. И.
31. Молдавская Е. А.
32. Маркеллов В. И.
33. Морозов И. И.
34. Мошкевич Е. О.
35. Никифорова М. И.
36. Никифоров Н. П.
37. Николаев М. И.
38. Острецов А. И.
39. Пелехов С. В.
40. Покровский Б. И.
41. Себенцова М. М.
42. Симаков В. К.
43. Тепфер А. Ф.
44. Фарфоровский С. В. проф.
45. Феоктистов В. А.
46. Цейтлин А. Г.

в) Члены-соревнователи:

1. Акимов А. П.
2. Бессонов Н. Ф.
3. Болдырев С. А.
4. Волков М. К.
5. Геммельман Л. С.
6. Гришанов А. В.
7. Елховский А. Е.

8. Елховская Л. Е.
9. Жданова В. И.

10. Житников В. П.
11. Житников С. Н.
12. Карлов Г. Р.
13. Клопсков М. Е.
14. Комлев П.
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15. Косашкин П. Ф.
16. Круглов Г. С.
17. Королёв Г. А.
18. Лебедев А. И.
19. Магницкий А. Н.
20. Николаев В. С.
21. Носкова А. А.
22. Охотина М. И.
23. Правдин А. А.
24. Преображенский Н. Ф.

25. Песков Н. В.
26. Самарин С.
27. Седов А. И.
28. Смирнова Н. В.
29. Семигалинов В. В.
30. Случаев А. К.
31. Тихомирова Е. С.
32. Филипов М. А.
33. Филипов М. Н.
34. Чайковская В. А.

Всего — 86 ч.
По сравнению с минувшим годом увеличение числа членов последовало, главным образом,

за счёт «членов-соревнователей» (на 21 человека), что вызвано групповыми вступлениями:
1) заведующих избами-читальнями в уезде и 2) «юными краеведами» из числа окончивших
школу 2 ступени и студентов.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в отчётном году входили:

1. Смирнов М. И. — председатель Общества,
2. Острецов А. И. — товарищ председателя,
3. Елховский В. Е. — секретарь,
4. Дюбюк А. Ф.,
5. Кардовская О. Л.,
6. Губин Н. А.,
7. Жданов И. А.,
8. Егоров А. А.

Для решения текущих дел Общества Правлением устроено было 11 заседаний. За отказом
Егорова А. А., в состав членов Правления вошёл кандидат Жданов И. А.

В состав ревизионной комиссии входили: Логинов П. И., Елховский С. Е., Пелехов С. В.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

В отчётном году производились научные исследования как в области изучения природы,
так и человека. Изучением климата и погоды Переславского края занимался Аф. Дю
бюк, — флоры В. А. Варенцов и Г. А. Карташевский, — фауны (по отделу энтомологии) —
С. С. Геммельман, — истории и этнографии М. И. Смирнов, — фабричной промышленности
Е. Ф. Дюбюк, — экономики И. А. Жданов, — библиографии Л. С. Богданов и В. Е. Елховский
и другие.

С этою целью совершались обследования экспедиционного характера по местному краю
и научные командировки за его пределы.

Так, А. Ф. Дюбюк, изучая смерч в пределах Вишняковской и Глебовской волостей,
обследовал эти районы.

М. И. Смирнов изучал берега рр. Вёксы и Б. Нерли в археологическом отношении,
совершив на лодке поездку до с. Елпатьева. В результате этой экспедиции было открытие
(5 августа) неолитической стоянки в урочище Польцо на берегу р. Вёксы и (9 августа) на бе
регу Сомина озера в урочище Торговище и на бывшем острове по соседству с ним стоянок
металлической эпохи, а далее близ деревни Хмельники группы погребений, кольцеобразно
обложенных камнями, обследование городищ по р. Кубре близ д. Григорово, д. Туколенки
и других.

Совместно с Р. И. Аванесовым, изучавшим особенности говора Переславского уезда,
М. И. Смирнов совершил экскурсию в северную часть уезда с целью собирания фольклорных
и других материалов.
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Кроме того, М. И. Смирновым выполнены были научные командировки в Ленинград
и Москву для собирания материалов о декабристе М. М. Спиридове, уроженце Переславского
уезда; в Академию истории материальной культуры для изучения дневника археологических
раскопок в 1853—54 гг. П. С. Савельева, и в Ленинское отделение библиотеки г. Сергиева
Московской губернии по вопросу о феодальных владениях Троице-Сергиева монастыря
в Переславском уезде.

Наконец, группой «юных краеведов» произведено было обследование реки Б. Нерли от её
истоков из Сомина озера до впадения в р. Волгу в географическом отношении. Экспедиция
совершена была на лодке и продолжалась 17 дней.

3.2. Доклады и научные материалы

Выявлением научных достижений служили научные собрания Общества. На них особо
заметное место отведено было вопросу изучения деревни. Кроме указанных ниже докладов,
трактующих об этом, выработаны были М. И. Смирновым две анкеты:

1. Хулиганство как социальное зло деревни, и
2. Культ и народное пьянство в деревне.

Всех научных собраний было 11, на них прочитаны следующие доклады:

1. Дюбюк А. Ф. — 30 марта, Погода и климат в Переславль-Залесском уезде за три года
(1921—1924).
Дюбюк А. Ф. — 29 августа, Буря и смерч в Переславль-Залесском уезде летом 1924 г.
Дюбюк А. Ф. — 2 декабря, Статистико-метеорологическое исследование гроз в Пере
славле-Залесском за четыре года.

2. Елховский В. Е. — 30 марта, Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество
за пять лет (1919—1924 г.).

3. Житников С. Н. и Кo — 29 августа, Река Большая Нерль.
4. Жданов И. А. — Экономическое изучение современной деревни Переславского уезда,

часть 1 — Полеводство.
5. Острецов А. И. — 30 января, Памяти В. И. Ленина.
6. Рыбникова М. А. — 17 июня, Изучение родного языка в школе.
7. Смирнов М. И. — 6 марта, Археологические раскопки П. С. Савельева в Переславле

Залесском и его окрестностях в 1853—54 г.
Смирнов М. И. — 13 апреля, Переславские духовные феодалы XVIII в.
Смирнов М. И. — 29 августа, Неолитическая стоянка на р. Вёксе в урочище Польцо.
Смирнов М. И. — 26 октября, Феодальные владения Троице-Сергиева монастыря
в Переславль-Залесском уезде.

8. Смирнов С. С. — 26 июня, Современные научно-исследовательские кружки юных
натуралистов СССР.

9. Соколов Ю. М. — 17 июня, Изучение деревни силами школы.

Таким образом, 9 членами Общества сделано было 15 докладов.
Кроме того, действительными членами и членами-соревнователями представлены были

Правлению следующие материалы, главным образом этнографического характера:

1. Гришанов А. — Стихи: «Бережа — ну и что жа», «Исповедь грешника», рассказ
«Сельская сходка».

2. Кружок «юных краеведов» — частушки (472), песни, приметы и прочее.
3. Кружок «безбожников» Смоленского с.-х. техникума — нецензурного характера ча

стушки.
4. Елховский С. Е. — Свадьба в Погостовской волости. Легенды и обычаи с. Черниц

кого. Песни г. Переславля-Залесского. Частушки (41). Музыкально-этнографические
материалы (11 песен).

5. Николаев М. И. — Обычаи с. Ивановского (Семик и другие). Пустошь Воло́сово.
Деревня Маурино. Домовой (рассказ). Лешиха (рассказ). На чёрте ехал (рассказ).
Куриный бог (рассказ). Завело (рассказ). Водяной (рассказ). Пустошь Сопатово.
Приметы. Как мужик убил огненного змея. Как у мужика украли в лесу клад.
Как колдуны сдают своё ремесло. О кладе. Случай с мужиком (быль). Клад 1
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и 2. Как узнать колдуна. Как колдуны портят народ. Что говорит народ об озере
Плещееве и р. Трубеже. Что говорит народ о лете 1923 и 1924 г. Сказание о Детем
болоте. Сказание об Александровой горе. Как пережинают поле. Как сын убил свою
мать-колдунью. Мертвец и девка. Как огненный змей убил мужика. Случай с мужиком
(быль). Сказки: Утопленник, Муж и жена, Три богатыря, Горошинка, Колдунья. Игры
народа: Красочки, Огу — не могу, Верёвочка, Города, Мышка. Частушки (40). Как
мужик высидел журавля. Пища и напитки крестьян Переславского уезда. Народные
приметы. Сны. Хулиганство (ответы на анкету). Комиссионные (из поездки по железной
дороге). Рассказы «Воспитатели и их воспитанники»: Разведение фруктового сада,
В школу, Жалоба, Пьянство, В больнице, Защита, На сходке, Семейная жизнь, Свадьба,
Случай. Свадебные обряды в д. Маурино. Масленица в д. Маурино. Крестьянское
сельское хозяйство (экономический очерк).

6. Никифорова М. И. — «Похороны князя». Песни: «Пиво варити», «Ямщика нанимать».
Игры и другое.

7. Правдин А. — Частушки д. Свечино.
8. Симаков В. К. — Портной и медведь (из местных легенд).
9. Смирнов Н. — Слово к крестьянам с. Ям на смерть В. И. Ленина. «На смерть Ленина»

стихотворение. Стихи: «Мадам Шехман», «Счетоводу И. Э.», «Сестре милосердия»,
«С войны зазнобе». Басни: «Аля, сад и гвоздик», «Грибок красичек».

10. Седов А. И. — Заметки по археологии и истории Нагорского края, песни и прочее.
11. Филипов А. — Стенная газета с. Загорья: 1) История сотворения мира, 2) Самогон

есть зло, 3) На злобу дня, 4) Загорский стихотворец как саровский чудотворец.

3.3. Издательская деятельность

В истекшем году выпущен в свет очередной №12 «Докладов» Общества, заключающий
справочник для истории сёл и деревень Переславского Залесья — уездов Переславского,
Александровского Владимирской губернии, Сергиевского и Ленинского Московской губер
нии, части Углицкого и Ростовского Ярославской губернии, составленный М. И. Смирновым,
под заглавием: «Указатель рукописных и изданных документов Переславского края. Часть 1.
Акты XIV—XVI вв.»

В портфеле Общества остаются неизданными по отсутствию средств работы С. С. Гем
мельмана, Аф. Дюбюк, М. И. Смирнова и других, а также значительные этнографические
материалы, накопленные Обществом за шесть лет его деятельности.

3.4. Просветительная деятельность

Для пропаганды краеведения в минувшие три года Общество устраивало областные
конференции из представителей старой Переславской области — уездов Переславского,
Александровского и Киржачского; но полная материальная нужда на этот раз лишила
возможности созвать эту конференцию и заставила отложить её до более благоприятного
времени.

По-прежнему в центре просветительной работы было местное учительство и учащиеся.
Введение программ РУСА, основанных на конкретном знании родного края, усилило это
дело. Кроме жителей городских привлечены были учащиеся сельских школ и, таким образом,
большей части школьных работников было сообщены теоретические и практические знания,
относящиеся к родному краю, выписывались для них при посредстве Общества краеведные
методические пособия, вырабатывались темы для экскурсий в Музей и тому подобное.

Среди учащихся 2 ступени был организован кружок «юных краеведов», разделившийся
на две группы — натуралистов и гуманистов, изучавших свой край со стороны памятников
природы и культуры. Работа кружка всё время шла с большим вниманием и интересом
со стороны его членов. Собрания его происходили в Музее, где помещается само Общество.

Наконец, членами Общества читались лекции и рефераты в местных клубах, нардоме,
комсомольцам и прочим на темы краеведного характера.

3.5. Сношения с учреждениями и Обществами

Общество не оставалось в стороне от участия в государственном строительстве, когда это
требовалось от него. Так, оно участвовало в работе местного Исполкома по районированию
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Переславского уезда на укрупнённые районы, в заседаниях по образованию Александровского
округа и прочих. Кроме того, на конференциях Губплана по изучению производительных
сил ЦПО, имеющих важное государственное значение, оно участвовало наряду с другими
подобными ему обществами.

Довольно многочисленны были сношения Общества с научными учреждениями, род
ственными ему по своим задачам. Оно участвовало в съездах: в Ярославле на 60-летнем
юбилее естественно-исторического общества, в Рязани на съезде музейных работников ЦПО
и, наконец, в Москве на 2 Всесоюзной конференции краеведения. Недостаток средств не дал
возможности быть на съездах в г. Рыбинске и Иваново-Вознесенске.

Через Центральное Бюро Краеведения, в рядовых и сессионных заседаниях которого
оно принимало участие, Общество неоднократно в отчётном году находилось в оживлённой
связи со многими иногородними краеведными учреждениями в целях обмена изданиями,
благодаря чему Общество получило в библиотеку ряд очень ценных поступлений. С 377
номеров библиотека Общества увеличилась до 455, то есть получила за год 77 экземпляров.

Ценную услугу Обществу оказало Красноярское отделение Русского Географического
Общества по разысканию материалов о декабристе М. М. Спиридове, что обязывает наше
Общество засвидетельствовать ему свою глубокую признательность.

4. Средства Общества

Средства Общества всегда были невелики и случайны. Тем не менее, иногда удавалось
хоть отчасти оплатить труд авторов, докладчиков, президиума; но истекший год в этом
отношении был едва ли не самым печальным.

Главнаука ассигновала Обществу субсидию в 40 р., из которых 10 р. было закрыто УФО.
Предоставленное своим собственным силам, Общество выручило от продажи своих

изданий 6 р. 80 к., от концерта — 4 р. 20 к., получило бенефиций 16 р. 90 к. и пожертвований
37 р. 50 к. Последнее появилось у Общества благодаря энергии заместителя Председателя
А. И. Острецова, склонившего к этому арендаторов прошивных фабрик г. Переславля.

Всего в распоряжении Общества собралось за год 95 р. 40 к., которые пошли полностью
на оплату расходов по печатанию выпуска №12, почтовые расходы и научные командировки.

К этому нужно добавить, что вообще-то командировки оплачивались обычно самими
командируемыми и только некоторые из них учреждениями (например, Губплан и Госплан).

Как следствие такого порядка вещей само собой выходит, что краеведение, несмотря
на всю важность его значения, зависит в Переславле от целого ряда случайностей, из которых
самою главною является больший или меньший досуг и обеспеченность того или иного
из членов Общества, его личная склонность и расположенность к делу изучения края и тому
подобного. О плановой коллективной работе трудно говорить при таком положении дела.
Раз нет материальной заинтересованности членов, то обязать их такой, а не иной работой
невозможно.

В таком положении добровольческого коллектива, служащего родному Переславскому
краю в сознании своего долга перед ним, Общество в течение шести лет давало приют всем
живым культурным силам города и уезда, желавшим принять участие в новом строитель
стве на основе истинного знания Переславщины, насколько им позволяла революционная
действительность.

Оценку краеведной работы Общества за это время можно найти в следующих органах
печати:

• журнал Архивное дело. — 1923. — №1. — С. 163—165.
• Голос Труда. — 1919. — №71.
• Голос Труда. — 1920. — №54.
• Голос Труда. — 1920. — №57.
• Голос Труда. — 1920. — №289.
• журнал Дела и дни. — 1921. — №2. — С. 233—236.
• журнал Дела и дни. — 1922. — №3. — С. 212.
• Известия Переславского Исполкома. — 1919. — №12 (приложение).
• Известия Переславского Исполкома. — 1919. — №18.
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• журнал Книга и революция. — 1920. — №5. — С. 44—45.
• журнал Краеведение. — 1923. — №1. — С. 66—67, 76—77.
• журнал Краеведение. — 1923. — №3. — С. 333.
• журнал Красная нива. — 1924. — №30. — С. 728—729.
• журнал Наука и её работники. — 1921. — №6. — С. 40.
• журнал Наука и её работники. — 1922. — №1. — С. 45.
• журнал Педагогическая мысль. — 1920. — №4—6. — С. 124—126.
• Труды 1 Всесоюзного Съезда Любителей Мироведения. — Петроград, 1921. —

С. 220—221.

В заключение остаётся отметить, что в течение прошлого года устав Общества был
согласован с нормальным (издание 12 мая 1923 г.), утверждён Главнаукой Наркомпроса
4 февраля минувшего года, а Владимирским Губернским Административным Отделом
Губисполкома зарегистрирован 1 декабря минувшего года под №6.

Председатель Смирнов.
Члены: А. Дюбюк, А. Острецов.
Секретарь В. Елховский.
Член ревизионной комиссии С. Пелехов.
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Отчёт за 1925 год

1. Состав Общества

На 1 января 1925 года числилось всех членов Общества 86 человек, а именно: членов
учредителей 5, действительных членов 46 человек и членов-соревнователей 35.

В течение 1925 года вновь избраны в действительные члены 6 человек, в члены-сорев
нователи — 1.

Исключён из списков скончавшийся действительный член Зацепин А. А.
Таким образом, на 1 января 1926 года числится членов учредителей — 5, действитель

ных — 51 и членов-соревнователей — 36, а всего — 92.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в отчётном году входили:
Председатель Общества Смирнов М. И.
Товарищи Председателя: Карташевский Г. А. и Острецов А. И.
Секретарём: Елховский В. Е. (до 20 марта) и Геммельман С. С. (после 20 марта).
Казначеем: Елховский В. Е. (с 20 марта).
Членами: Жданов И. А. и Дюбюк А. Ф.
Кандидатом — Покровский Б. И.
Кроме того, кооптированы в члены Правления представители: УКОМа — Плеськов И. А.

и УОНО — Тихонов В. М.
Для решения текущих дел Общества Правлением было устроено 11 заседаний.
В состав ревизионной комиссии входили: Иванов Б. В., Логинов П. И. и Пелехов С. В.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

В отчётном году была предпринята на средства, ассигнованные Главнаукой из специаль
ных сумм Переславского Музея, научная экспедиция — на лодках по рекам Нерль—Кубря.
В этой экспедиции приняли участие 12 человек из числа действительных членов и чле
нов-соревнователей Общества, а также юных краеведов. Экспедиция продолжалась 9 дней,
сделано было около 150 вёрст [160 км] пути на лодках от г. Переславля по реке Трубе
жу, Переславскому озеру, р. Вёксе, Сомину озеру, р. Нерли, вверх по течению р. Кубри
до с. Нового, откуда лодки были перевезены до г. Переславля на лошадях по шоссе.

Во время этой экспедиции с 12 по 20 июня — были произведены следующие работы: под
руководством М. И. Смирнова осмотр и подбор наружного материала на неолитических
стоянках в урочище «Польцо» и «Торговище»; обследование кустарных промыслов со взятием
образцов: бондарного в д. Хмельниках, гончарного в д. Лихарево, лопаточного в д. Гри
горовой, дегтярного, скипидарного и щепного в с. Ведомше, М. И. Смирновым совместно
с М. М. Пришвиным произведена запись в д. Лихаревой обряда «Крапивное заговение».
М. М. Пришвиным, кроме того, производилось изучение быта и записи во всех попутных
местностях для художественного краеведного очерка, которые впоследствии послужили
темою для его произведения «Родники Берендея».1

1Красная Новь. — 1925. — №8 и 9.
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С. С. Геммельманом производились сборы зоологического, главным образом энтомоло
гического материала, а также произведено барометрическое нивелирование в 23 пунктах.
Б. И. Покровским произведены многочисленные зарисовки крестьянской архитектуры,
заведений кустарных промыслов и тому подобного. Такие же зарисовки производились
А. Случаевым и И. Бессоновым. Юными краеведами производились измерения расхода воды
в 2 местах по р. Вёксе и 3 местах на р. Кубре, а также препарировались шкурки убитых
птиц для орнитологической коллекции Музея.

Кроме того, членом Академии Истории Материальной Культуры профессором А. А. Спи
цыным совместно с М. И. Смирновым и членами Общества были произведены (17—19 июля)
разведки 2 стоянок каменного века на реке Вёксе и озере Сомине, раскопка жальничного
погребения Новгородского типа у д. Хмельников, непонятного позднего кургана там же
и «груды» из камней на Стуловой горе.1

М. И. Смирновым совместно с С. Е. Елховским по открытому листу №35, выданному
Главнаукой, произведены раскопки курганов в урочище «Грачки» близ д. Киучер; найдена
бронза, железо и керамика.

Действительным членом профессором Д. А. Ласточкиным продолжались работы по изу
чению планктона Переславского озера, а также обследовано Маринкинское озеро.

Действительным членом профессором В. Ф. Пиотровским с группой членов Географи
ческого Общества при 1 МГУ производились географические и топографические работы
на Переславском озере и его окрестностях.

Жданов И. А. изучал Скомороховский и Лыченский сельские районы в экономическом
и бытовом отношении. Им же напечатана статья в газете «Призыв» №272 о первой
Переславской сельскохозяйственной выставке.

Дюбюк А. Ф. продолжал изучать климат и погоду Переславского края. Им опубликована
статья «Об урагане и смерче в Переславском уезде»,2 а также ряд корреспонденций.3

С. С. Геммельман продолжал фаунистические исследования в Переславском уезде. Два
ящика его коллекций: «Вариация Anatis ocellata Переславского уезда» и «Cerambycidae»
были выставлены на первой отчётной выставке Главнауки Наркомпроса в отделе Ассоциации
натуралистов в Москве.

Карташевский Г. А. и Варенцов В. А. продолжали изучение флоры, первый из них
главным образом по лекарственным растениям.

Смирнов М. И. продолжал работы по истории и этнографии Переславского края.
Осенью минувшего года вывезены в Губархив во Владимир все собранные в Музее архивы

Переславских монастырей, усадеб, фабрик и прочего. Вместе с этим поневоле прекратилась
разработка членами Общества исторических материалов.

3.2. Доклады и научные материалы

Выявлением научных достижений служили научные собрания Общества. Всех собраний
было 15, на них были прочитаны следующие доклады:

1. Аванесов Р. И. — О говорах Переславского уезда.
2. Альбицкий Г. П. — Историко-экономический очерк географии мира.
3. Галкин А. — Изучение естественных производительных сил края и методы работы.
4. Геммельман С. С. — Влияние вредителей на доходность сельского хозяйства и необхо

димость борьбы с ними.
5. Геммельман С. С. — Изменчивость окраски на надкрыльях «Anatis ocellata L.»
6. Геммельман С. С. — О полезных и вредных насекомых.
7. Гурьянов А. — Натуралистическое движение, его основы и база — Тимирязевская

биостанция в Москве.
8. Дюбюк А. Ф. — О влиянии солнечных пятен на жизнь земли.
9. Дюбюк А. Ф. — Переславские грозы в 1925 г.

1Известия ЦБК. — 1925. — №3. — С. 90.
2Мироведение. — 1925. — №1. — С. 93—96.
3Мироведение. — 1924. — №2. — С. 253.
Известия Русского Общества любителей Мироведения. — 1925. — №1. — С. 5.
Известия Русского Общества любителей Мироведения. — 1925. — №2. — С. 18—19.
Известия Русского Общества любителей Мироведения. — 1925. — №3. — С. 35.
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10. Елховский В. Е. — «Красный рыбак». Экономический очерк Переславской Рыбной
слободы.

11. Карташевский Г. А. — Происхождение видов и человека.
12. Острецов А. И. — Очерк общественно-научной деятельности М. И. Смирнова (по по

воду 25-ти летнего юбилея 1900—1925 год).
13. Покровская Н. Н. — Солнечные пятна.
14. Пришвин М. М. — О фенологических наблюдениях.
15. Пришвин М. М. — Отрывки из его нового произведения «Родники Берендея».
16. Смирнов М. И. — Академия наук СССР (по поводу 200-летнего юбилея).
17. Смирнов М. И. — Ф. Лефорт и П. Гордон на Плещееве озере в 1691—93 гг.
18. Спиридов А. А. — Лесное хозяйство Переславского уезда к началу 1925—26 отчётного

года.
19. Спиридов А. А. — О «Дне леса».

Заседание 17 декабря 1925 года было посвящено памяти революционного движения
1905 г. и прочитаны были следующие доклады:

20 Жданов И. А. — К истории революционного движения 1905 г. в г. Переславле.
21 Смирнов М. И. — Газетные корреспонденции 1905—1906 г. о революционном движении

в г. Переславле и его уезде.

Заседание 27 декабря 1925 г. было посвящено памяти восстания декабристов в 1825 г.
и прочитаны следующие доклады:

22 Острецов А. И. — Исторические причины и значение восстания декабристов.
23 Смирнов М. И. — О декабристе М. М. Спиридове (Переславском уроженце).

Таким образом, 14 докладчиками всего было сделано 23 доклада. Кроме того, действи
тельными членами и членами-соревнователями представлены были Правлению следующие
материалы, главным образом этнографического характера,

1. Городничев В. П. — «Три года у чёрта». Рассказ. «Отомстили». Рассказ.
2. Дюбюк А. Ф. — «Бандиты». Рассказ.
3. Егоров А. А. — «Частушки» (239 + 24) д. Новосёлка Смоленской волости.
4. Жуков Н. В. — «Декабристы». Стихотворение.
5. Мореева А. К. — «Круг или встреча весны в с. Большой Бремболе».

3.3. Издательская деятельность

В отчётном году выпущен в свет очередной №13 «Докладов» Общества, заключающий
в себе следующие статьи:

1. Смирнов М. И. — Памяти декабриста Спиридова (1825—1925 г.)
2. Якушкин Е. Е. — Четыре письма М. М. Спиридова к И. И. Пущину.
3. Елховский В. Е. — Переславль-Залесский историко-художественный и краеведный

Музей. Первое пятилетие (1919—1924 г).
4. Елховский В. Е. — Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество за пять

лет (1919—1924 г.).
5. Елховский В. Е. — К 25-летию краеведной деятельности М. И. Смирнова

(1900—1925 г.).

Кроме того, издан отчёт о деятельности Переславль-Залесского Научно-Просветительного
Общества за 1924 г. (6 год существования).

Экспедиция Нерль—Кубря послужила материалом для намеченного к печатанию сборника
«По забытым путям Залесья» со статьями М. И. Смирнова, Ю. М. Соколова и С. С. Гем
мельмана и рисунками Б. И. Покровского. В портфеле Общества имеются подготовленные
к печати работы: С. С. Геммельман — «Список жуков (Coleoptera) Переславского уезда»,
Г. А. Карташевский — «Лекарственные растения Переславского уезда» и другие.
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3.4. Сношение с учреждениями и Обществами

Общество принимало участие во 2-ой конференции по изучению производительных сил
Владимирской губернии в лице своих членов, выступавших со следующими докладами:

1. Дюбюк А. Ф. — Грозы в Переславском уезде в 1920—1925 г.
2. Елховский В. Е. — «Красный рыбак». Экономический очерк Переславской Рыбной

слободы.
3. Карташевский Г. А. — Лекарственные растения Переславского уезда,
4. Смирнов М. И. — Культ и народное пьянство,
5. Смирнов М. И. — Хорографическая номенклатура как краеведный источник.

Общество участвовало в лице Председателя М. И. Смирнова в краеведных съездах
по выработке программ в г. Иваново-Вознесенске и Костроме; причём были приняты
выработанные им программы:

1. Культ в народном быту,
2. Наставление к изучению историко-географической (хорографической) номенклатуры,
3. Хулиганство как социально-экономическое зло (анкета),
4. Пьянство в деревне (анкета).

Через Центральное Бюро Краеведения Общество находилось в оживлённой связи со многими
иногородними краеведными учреждениями в целях обмена изданиями и с 455 номеров книг
библиотека Общества увеличилась за год на 85 экземпляров, то есть до №540.

Ярким выражением крепкой связи Пезанпроба с другими Обществами послужил юбилей
Председателя Общества М. И. Смирнова. С разрешения Главнауки 29 ноября состоялось
торжественное заседание по поводу 25-летия его научно-краеведческой деятельности, бывшее
блестящим краеведческим съездом, на котором участвовали — Ленинградские и Москов
ские члены Центрального Бюро Краеведения, представители краеведческих губернских
организаций: Москвы, Иваново-Вознесенска, Костромы, Ярославля, — уездных: Ростова,
Сергиева, Нерехты, Дмитрова и других. Юбиляром получено было около сотни приветствий,
поздравлений, адресов и телеграмм, в том числе от Музейного отдела Главнауки, Обще
ства любителей Естествознания, Антропологии, Этнографии, Географического Общества,
от Академии Художественных Наук, Ленинградского Общества изучения местного края,
члена Академии истории материальной культуры профессора А. А. Спицына, от краеведных
и музейных организаций Рязани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Рыбинска, Суздаля,
Александрова, Киржача, Мурома, Чухломы, Шадринска, от Владимирского Губоно и Губ
музея, Губпроса, Губстатбюро, Научного Общества, от общества крестьян с. Петрищева
и д. Стаищи и многих других.

4. Средства Общества

На 1925—26 отчётный год Главнаукой Наркомпроса Обществу назначена субсидия
в размере 240 р. в год, часть которой за квартал октябрь—декабрь в размере 60 р. была
получена Обществом в отчётном году.

Общий приход за год составляли:

Членские взносы 22 р. 00 к.
От продажи изданий Общества 10 р. 35 к.
Государственная субсидия 60 р. 00 к.

Всего 92 р. 35 к.

Израсходовано за год 42 р. 54 к. на типографские, почтовые расходы, за переписку
рукописей и так далее.

Остаток кассы на 1 января 49 р. 81 к.
Командировки из средств Общества не оплачивались, а оплачивались или самими

командируемыми или Губпланом (на Владимирскую конференцию).

Оценку краеведной работы Общества и отдельных его членов за отчётный год можно
найти в следующих изданиях:
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1. газета Призыв. — 1925. — 25 ноября (№270).
2. газета Призыв. — 1925. — 26 ноября (№271).
3. журнал Известия ЦБК. — 1925. — №1. — С. 12.
4. журнал Известия ЦБК. — 1925. — №3. — С. 89.
5. журнал Известия ЦБК. — 1925. — №4. — С. 104.
6. журнал Известия ЦБК. — 1925. — №6. — С. 187—188, 190.
7. журнал Краеведение. — 1925. — Том 2. — №1—2. — С. 143—145.
8. журнал Научный Работник. — 1925. — №3. — С. 159.
9. журнал Наше Хозяйство. — 1925. — №12.

10. «Асснат»: задачи и достижения Ассоциации Натуралистов самоучек. — М., 1925. —
С. 63, 77, 78.

Правление Пезанпроба.
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Отчёт за 1926 год

1. Состав Общества

На 1 января 1926 года числилось всех членов Общества 92 человека, а именно: членов
учредителей 5, действительных 53 и членов-соревнователей 34.

В течение 1926 года вновь избраны в действительные члены 9 человек, в члены-сорев
нователи — 54.

В отчётном году скончались члены-соревнователи Общества: Талина Т. и Правдин А.
Таким образом, на 1 января 1927 года числится: членов-учредителей 5 человек, действи

тельных 62 и членов-соревнователей 86, а всего 153 человека.
По своему социальному положению они распределяются следующим образом: школьных

работников 59, служащих 49, профессоров, художников, писателей 13, крестьян 13, учащихся
12, врачей 2, прочих 5.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в отчётном году входили:
Председатель Общества Дюбюк А. Ф.
Товарищ Председателя Карташевский Г. А.
Секретарь Елховский В. Е.
Казначеем: Елховский В. Е. (с 20 марта).
Членами: Смирнов М. И., Варенцов В. А., Логинов П. И., Покровский Б. И.
Кроме того, кооптированы в члены Правления представители: УИК Тихонов В. М.

и УКОМа ВКП(б) Плеськов И. А.
Для решения текущих дел Общества Правлением было устроено 6 заседаний.
В состав ревизионной комиссии входили: Никифоров Н. П., Иванов Б. В., Пелехов С. В.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

По примеру прошлых лет научная деятельность Общества велась его членами в разных
направлениях:

1. по изучению природы — в области климата и погоды, флоры, фауны и прочего;
2. по изучению человека — в области археологии, истории, фольклора, экономики

и прочего.

Так же как и раньше, работа эта была добровольческая, бесплатная, направленная
к разрешению как теоретических вопросов, так и практических надобностей и задач в сфере
народного хозяйства края и его производительных сил.

В. А. Варенцовым и Г. А. Карташевским производились работы по изучению раститель
ности Переславского уезда. Первым собран ценнейший гербарий и составлен подробный
список дикорастущих растений уезда, кроме того, в частности, им производилось изучение
растительности болот (особенно Берендеева по заданиям Переславль-Залесского Музея)
и обследование Купанско-Плещеевской дачи по вопросу о гибели там сосны.

Второй изучал лекарственные растения, разработал вопрос о сборе их по уезду и план
устройства плантаций этих растений как нового подсобного промысла.
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С. С. Геммельман продолжал свои многолетние фаунистические работы по собиранию
жуков (Coleoptera) Переславского уезда, пополнял свою богатейшую коллекцию и, вместе
с тем, создал ценную коллекцию для Государственного Переславль-Залесского Музея.
Минувшим летом им произведено было 28 однодневных и двухдневных экскурсий. Закончен
составлением список жуков по Переславскому уезду и выяснено их положение среди
Московской и Ярославской фауны. Кроме того, он работал в этой области для Ассоциации
Натуралистов (Асснат) и вёл переписку по вопросам своей специальности с русскими
и заграничными учёными.

А. Ф. Дюбюк на основании записей врача Лапотникова проработал данные о половодьях
в г. Переславле и дал своевременный прогноз весеннего наводнения в г. Переславле весной
1926 года, о чём было сообщено местному УИКу и, благодаря принятым вследствие этого
мерам, была оказана своевременная помощь населению.

Им же были продолжены работы по метеорологии Переславского уезда и соприкасающим
ся с ней вопросам. Подобраны данные о температуре воздуха и осадках по метеорологической
станции Успенской фермы за 1904—1925 гг. и позднее за 1895—1903 гг., обработаны данные
о температуре воздуха в г. Переславле по записям Лапотникова за 1892—1915 гг., обра
ботаны записи урожаев ржи и овса по записям крестьянина Голышева в с. Ивановском
Переславского уезда за 1897—1923 гг., подобраны и проработаны статистические данные
об урожаях главнейших хлебов по Переславскому уезду за 1896—1925 гг.

Он же производил ежедневные записи погоды в Переславле, вёл подробные (до счёта
грозовых разрядов включительно) наблюдения гроз, северных сияний, серебристых облаков,
галосов и других оптических явлений атмосферы.

Наблюдения Дюбюка отмечены печатью в следующих изданиях:
Северные сияния в журнале «Мироведение» 1926 г. №2 (стр. 194, 195, 200) и в «Изве

стиях РОЛМ» №1 (стр. 2), №3 (стр. 1); грозы и бури — в «Известиях РОЛМ» №2 (стр. 28)
и №4 (стр. 71—72), о северных сияниях по церковным летописям в журнале «Мироведение»
1926 г. №2 (стр. 218).

Действительным членом профессором В. Ф. Пиотровским с группой студентов географи
ческой станции 1 МГУ на Плещееве озере продолжались географические и топографические
работы на озере и его окрестностях.

Действительный член профессор Д. А. Ласточкин продолжал изучение того же озера
в гидробиологическом отношении и написал для Общества работу «Плещеево озеро»
(характеристика водоёма и его населения).

В. Е. Елховский в течение всего года вёл большую работу по улучшению рыбного
хозяйства на Переславском озере. С этой целью им собирались фенологические данные
о рыбах Переславского озера, производилось изучение рыбного промысла, его экономики,
условий труда рыбаков. В работу вовлечены сами рыбаки. Результатом этих работ явилась
организация заказника на озере и решение заселить озеро новыми более ценными породами
рыб, для чего Наркомземом отпущены для озера 1 миллион икринок — мальков чудского
сига.1

М. И. Смирнов открыл новую неолитическую стоянку на р. Трубеже — это пятая
найденная им стоянка (одна на р. Вёксе и три на озере Сомине), производил здесь раскопки
и вскрыл серию курганов при д. Киучер (открытый лист Главнауки №7).

В области истории Переславль-Залесского края продолжал работу по составлению «Ука
зателя рукописных и изданных документов». С этой целью занимался в архиве Постоянной
Археографической Комиссии Академии Наук. Составил выпуск 2 — «Акты XVII века»
(в него вошло 689 грамот) и выпуск 3 — «Официальные книги XVII века» (в него включено
184 книги).

Закончил обширную монографию: «История нашего пьянства и борьбы с ним», пред
ставляющую собою обзор питейного дела от древнейших времён и до наших дней и историю
борьбы с этим народным недугом. Книга бесспорно полезная в данное время, когда вопрос
о пьянстве выдвинут жизнью на очередь.

С целью выяснения истории революции в Переславском крае организовал экспедицию
в усадьбу Горки А. А. Ганшина, при участии художника Д. Н. Кардовского и фотографа
В. И. Маркеллова, а также работал в архивах, музеях и библиотеках Москвы, Ленинграда

1См. об этом статью М. И. Тихого «О заселении водоёмов ценными породами рыб» в газете «Голос Рыбака»
№53—54 за 1926 г. и «Известия ЦБК» за 1926 г. №9, стр. 312.
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и Владимира, в результате чего обнародовал новый факт из жизни В. И. Ленина1 и приступил
к составлению революционно-исторического сборника, захватывающего собой массовые
и единоличные революционные выступления в Переславль-Залесском крае за время его
исторического существования.

Наконец, изучал типы крестьянских построек по уезду и под его руководством произво
дились зарисовки и фотографирование их. Собранный им материал поступил в Переславль
Залесский Госмузей в Социально-Экономический Отдел.

С. Е. Елховский собирал произведения народной словесности: частушки, приметы,
загадки. Всего им собрано за год более 1 200 частушек и 150 загадок.

Б. И. Покровский производил зарисовки и отдельные эскизы из Переславской природы
и быта. Часть его рисунков помещена в книге М. М. Пришвина «Родники Берендея» (изд.
Госиздата, 1926 г.).

Жданов И. А. обработал и сдал в Истпроф очерк «Переславское учительство от февраля
до октября» (в эпоху Временного Правительства).

Собирал материалы для экономического и этнографического исследования «Переславской
Леснины» (Лыченского и Скомороховского районов Осуровской волости).

3.2. Работа Бюро научных наблюдений

Организованное с начала 1926 года при Обществе Бюро научных наблюдений разви
ло широкую деятельность, охватив густой сетью всю территорию уезда. Главной своей
задачей на этот год Бюро поставило вовлечение наивозможно большего количества лиц
в исследовательную работу, что ему и удалось осуществить довольно успешно.

А. Ф. Дюбюком были организованы массовые наблюдения над грозами по Переславскому
уезду, для чего были выработаны особые бланки ведомостей.

За лето в Бюро поступило 38 заполненных месячных бланков от 22 наблюдателей из 21
пункта грозовой сети, содержащих в общей сложности 182 отдельных сообщения о грозах.

Материал, собранный грозовой сетью, разрабатывается.
Кроме того, были организованы наблюдения за половодьем и наводнением в г. Переславле.

С этой целью были учреждены постоянные дежурства на реке у водомерных реек. Наблюдали:
Дюбюк А. Ф., Елховский В. Е., Варенцов В. А.

В. Е. Елховский с самой ранней весны 1926 года организовал по уезду фенологическую
сеть по всем волостям уезда. В течение года она работала в составе 53 пунктов, при
58 наблюдателях, доставивших за год 805 отдельных наблюдений. Собранный материал
разрабатывается.

Состав наблюдателей грозовой и фенологической сети: школьные работники, члены
сельскохозяйственных кружков, агрономы, статистики, служащие, учащиеся, охотники,
крестьяне и другие граждане.

Кроме того, В. Е. Елховским разработаны фенологические материалы врача Лапотникова
и собраны отдельные фенологические записи по городу Переславлю-Залесскому, начиная
с XVII века. Сводка их помещена в 14 выпуске Докладов Общества.

3.3. Доклады и научные материалы

Выявлением научных достижений служили научные собрания Общества. Всего собраний
было 20, на них прочитаны следующие доклады:

1. Альбицкий Г. П. — Экспедиция в Карелию и Кольский полуостров в 1926 году.
2. Варенцов В. А. — Наука и жизнь.
3. Геммельман С. С. — 9 дней на лодках.
4. Геммельман С. С. — Сравнительная характеристика колеоптерологической фауны

Переславского уезда с Московской и Ярославской губернией.
5. Грум-Гржимайло М. — Песчаные валы на берегах Плещеева озера.
6. Грум-Гржимайло М. — Попытка применения Дэвисовского учения об истории земной

поверхности к изучению окрестностей Плещеева озера.

1Призыв. — 1926. — №197.
Красная Нива. — 1926. — №46.
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7. Дюбюк А. Ф. — Закономерность урожаев ржи во Владимирской губернии с 1857
по 1924 год.

8. Дюбюк А. Ф. — Предстоящее половодье на р. Трубеже.
9. Дюбюк Е. Ф. — Первые текстильная и писчебумажная фабрики в Переславле.

10. Елховский А. Е. — Современное состояние Переславской хлопчато-бумажной фабрики
«Красное Эхо» (технический обзор).

11. Елховский В. Е. — Переславские вёсны 1892—1924 гг.
12. Ильинский П. В. — Кто были зодчие Преображенского собора в г. Переславле-Залес

ском.
13. Карташевский Г. А. — Батраки Усхита.
14. Карташевский Г. А. — Житьё-бытьё крестьянское (труд и быт крестьянина).
15. Ласточкин Д. А. — Веслоногие Плещеева озера.
16. Ласточкин Д. А. — Переславское Плещеево озеро (характеристика водоёма и его

населения).
17. Ласточкин Д. А. — Результаты двухгодичного исследования Плещеева озера.
18. Мореева А. К. — Сравнительно-исторический очерк свадебной поэзии двух соседних

районов.
19. Пиотровский В. Ф. — О задачах географической станции Географического Института

МГУ на Плещееве озере.
20. Пришвин Л. М. — Промыслы и быт переславского рыбака.
21. Смирнов М. И. — Беллетристическое краеведение.
22. Смирнов М. И. — История нашего пьянства и борьбы с ним.
23. Смирнов М. И. — По забытым путям Залесья.
24. Смирнов С. И. — Заметка о веслоногих ракообразных окрестностей г. Переславля.
25. Фокин И. И. — Жупеевская лопата.

Таким образом, 17 докладчиками всего было сделано 25 докладов. Кроме того, действи
тельными членами и членами-соревнователями представлены были Правлению следующие
материалы:

1. Борисовская З. П. — Сведения по обследованию с. Фалелеева и д. Словеново Пере
славской волости.

2. Вахромеева М. С. — Обследование Конюцкого района.
3. Городничев В. П. — Воспоминания о пребывании В. И. Ленина в Переславском уезде.
4. Житников В. С. — Обследование Перцевского района Переславской волости.
5. Знаменская П. Ф. — Обследование Веськовского района.
6. Колесникова Л. М. — Обследование Городищенского района Переславской волости.
7. Колоколова М. И. — Обследование Лучинского района Переславской волости.
8. Логинов П. И. — Промыслы с. Купани.
9. Матвеева В. А. — Загадки, колыбельные песни и прочее.

10. Малышева К. — Сведения о промыслах Ямского района.
11. Никифорова К. Я. — Обследование Ивановского района Переславской волости.
12. Пазилов С. П. — Обследование Нильского района Переславской волости.
13. Плешакова Г. И. — Обследование Красносельского района.
14. Преображенская П. Ф. — Краеведческие сведения о Никитской и Троицкой слободках

Переславской волости.
15. Смирнов П. А. — Обследование кустарных промыслов с. Усолья.
16. Смирнов П. А. — Усольский кооператив.
17. Фокин И. И. — Производства с. Новосёлки-Горы Переславского уезда.
18. Харитонов Г. И. — Сведения о Ягреневском районе Переславской волости.
19. Шнакенбург Б. Р. — Частушки д. Скулино, Болшево и других.

3.4. Издательская деятельность

В отчётном году Обществом выпущено в свет 2 сборника «Докладов» Общества №№14
и 15, из них последний отпечатан за счёт Переславского Музея. Сборники заключают в себе
следующие статьи.

Выпуск 14:

1. Дюбюк А. Ф. — Материалы для изучения климата и исследования урожаев главнейших
хлебов Переславского уезда.
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2. Елховский В. Е. — Материалы по фенологии г. Переславля-Залесского.
3. Грум-Гржимайло М. — Попытка применения Девисовского учения об истории земной

поверхности к изучению окрестностей Плещеева озера.
4. Грум-Гржимайло М. — Песчаные валы на берегах Плещеева озера.
5. Смирнов С. И. — Заметка о веслоногих ракообразных окрестностей г. Переславля.
6. Ласточкин Д. А. — О веслоногих Плещеева озера (дополнение к статье Смирнова).

Выпуск 15:

1. Дюбюк Е. Ф. — Первые текстильная и писчебумажная фабрики (Угримовых—Кума
ниных) в Переславле.

2. Смирнов М. И. — По забытым путям Залесья (историко-этнографический очерк).

Кроме того, для собирания сведений о грозах отпечатаны «Ежемесячные Ведомости для
записи гроз и зарниц». Издан отчёт о деятельности Научно-Просветительного Общества
за 1925 год (VII год существования).

В портфеле Общества имеются подготовленные к печати работы:

1. Варенцов В. А. — К материалам для флоры Переславского уезда.
2. Варенцов В. А. — Растительность Берендеева болота и её изменения в связи с торфо

разработками.
3. Геммельман С. С. — Список жуков (Coleoptera) Переславского уезда.
4. Геммельман С. С. — Вариации Anatis Ocellata L. окрестностей г. Переславля-Залесского

(материалы для вывода законов ортогенезиса по изменчивости окраски надкрылий
Anatis Ocellata).

5. Геммельман С. С. — 9 дней на лодках (естественно-исторический очерк).
6. Дюбюк А. Ф. — Весенние половодья на реках Переславского уезда.
7. Ласточкин Д. А. — Плещеево озеро (характеристика озера и его населения).
8. Первухин М. — Переславское озеро (материалы к монографии).
9. Смирнов М. И. — Хорографическая номенклатура Переславского Залесья (опыт её

классификации).
10. Смирнов М. И. — Переславский игумен Даниил и его монастырь на Скудельницах.
11. Смирнов М. И. — Феодальные владения Троице-Сергиева монастыря в Переславль

Залесском уезде.
12. Смирнов М. И. — Переславль-Залесский в XVII ст.
13. Смирнов М. И. — Переславская эпиграфика XV—XVIII ст.
14. Смирнов М. И. — Переславль-Залесские монастыри.
15. Смирнов М. И. — Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залес

ского края, ч. 2 и ч. 3.
16. Смирнов М. И. — История нашего пьянства и борьбы с ним.

3.5. Статьи и произведения членов Общества, помещённые в других издательствах

1. Дюбюк, А. Ф. Урожаи ржи Европейской части СССР, солнечные пятна и погода
/ А. Ф. Дюбюк // Мироведение. — 1926. — №3.

2. Дюбюк, А. Ф. Наводнение и его прогноз в г. Переславле-Залесском в 1926 г.
/ А. Ф. Дюбюк // Мироведение. — 1926. — №3.

3. Дюбюк, А. Ф. Закономерность урожаев ржи во Владимирской губернии с 1857 г.
по 1924 г. / А. Ф. Дюбюк // Наше Хозяйство. — 1926. — №10.

4. Дюбюк, А. Ф. Переславские грозы 1920—25 гг. / А. Ф. Дюбюк // Труды 2 Владимир
ской конференции по изучению производительных сил. — 1926. — №48.

5. Елховский, В. Е. «Красный Рыбак» (экономический очерк Переславской Рыбной
Слободы) / В. Е. Елховский // Наше Хозяйство. — 1926. — №2.

6. Елховский, В. Е. «Красный Рыбак» (экономический очерк Переславской Рыбной
Слободы) / В. Е. Елховский // Труды 2 Владимирской конференции по изучению
производительных сил. — 1926. — №54.

7. Карташевский, Г. А. Лекарственные растения Переславского уезда / Г. А. Карташев
ский // Наше Хозяйство. — 1926. — №1.

8. Карташевский, Г. А. Лекарственные растения Переславского уезда / Г. А. Карташев
ский // Труды 2 Владимирской конференции по изучению производительных сил. —
1926.
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9. Карташевский, Г. А. Кого звать — акушерку или бабку / Г. А. Карташевский. — Л.:
Издательство Ленинградского Здравотдела, 1926.

10. Карташевский, Г. А. Самая страшная болезнь — бешенство / Г. А. Карташевский. —
М.: Издательство Мосздравотдела, 1926.

11. Пришвин, М. М., Пришвин, Л. М. — Ряд рассказов и очерков в периодических
изданиях «Красная Нива», «Новый Мир», «Экран» и прочих.

12. Смирнов, М. И. Ленин в Переславских Горках / М. И. Смирнов // Красная Нива. —
1926. — №46.

13. Смирнов, М. И. Ленин в Горках на Шахе / М. И. Смирнов // Призыв. — 1926. —
№197.

3.6. Просветительная деятельность

Для пропаганды краеведения в минувшем году членами Общества использовались все
представляющиеся к этому возможности. Было выпущено специальное воззвание к работни
кам политпросвета и школьным работникам, размноженное и разосланное Уполитпросветом.

Делались доклады на съездах сельскохозяйственных кружков, волостных и городских
месткомах работников просвещения, конференции городского учительства и прочих. Многими
членами Общества читались доклады в местных клубах, кружках военных знаний, велись
беседы в избах-читальнях и прочих на темы научно-популярного и краеведного характера.

Составленный М. И. Смирновым научно-популярный краеведный очерк «Переславль
Залесский уезд» (в №10 «Докладов» Общества) продолжал служить необходимым пособием
по изучению родного края для школьных работников 1 ступени и учащихся 2 ступени (отзыв
о нём в журнале «Краеведение» профессора Спицына А. А. за 1925 г. №1—2, стр. 144—145)
и разошёлся в количестве 1 200 экз. Приступлено к переработке его для 2-го издания.

3.7. Сношения с Обществами и Учреждениями

Деятельность Общества, всецело направленная к изучению местного края, находилась
в тесном контакте прежде всего с местными учреждениями. В научном отношении Общество
продолжало по примеру прошлых лет поддерживать тесную связь с Государственным
Переславль-Залесским историко-художественным и краеведным музеем, помогая ему через
членов Общества в составлении коллекций и обслуживая его как центр краеведного дела
в уезде. В деловом отношении Общество за отчётный год принимало активное участие
во Всесоюзной переписи, в заседаниях Горсовета по вопросу о поднятии рыбного промысла
на Плещееве озере и в других разных делах в УИКе и УКОМе.

Эта деятельность нашла следующую оценку в постановлении созданной Переславским
УИКом Комиссии по установлению границы заповедника на Переславском озере. Комиссия
протокол своего заседания кончила следующим пунктом:

...Ввиду того, что все указанные мероприятия, равно как и самое дело правильной постановки
рыбного хозяйства являются вообще у нас в СССР делом новым и поэтому требующим крайне
осторожного и тщательного постоянного за ним наблюдения, Комиссия считает необходимым
участие в этой работе местных краеведов — членов Переславль-Залесского Научно-Просвети
тельного Общества и создание благоприятных условий для их работы.

Само население высказывается о работе Общества ещё более решительно. Протокол общего
собрания артели «Красный Рыбак» от 22 октября 1926 г. гласит:

что улучшение промысла возможно лишь при совместной работе самого рыбацкого населения
и представителей местных научных сил из Переславль-Залесского Научного Общества, уже
оказавшего рыбакам помощь рядом своих работ.

Из иногородних Обществ и учреждений Общество держало теснейшую связь с ЦБК
в Ленинграде. В фенологический отдел его регулярно посылались сведения по Переславскому
уезду, а в редакцию журнала «Мироведение», находящуюся в близкой связи с ЦБК, ряд
корреспонденций и статей.

Кроме того, в распоряжение ЦБК было предоставлено необходимое количество экзем
пляров выпусков 14 и 15 Пезанпроба. В свою очередь получены через ЦБК издания других
Обществ, что дало возможность пополнить библиотеку на 96 экземпляров (с 540 по 636
номер).
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В октябре—ноябре минувшего года член Общества Смирнов М. И. был вызван на оче
редное дежурство в ЦБК, где в течение месяца принимал участие в его работах, а так
же, пользуясь библиотекой ЦБК и другими, закончил составление библиографического
списка краеведной литературы по части инструкций и программ, начатого им совместно
с В. И. Смирновым и Н. А. Королёвым.

Наконец, Общество принимало участие в нескольких съездах и через своих членов,
командированных на них, поддерживало прямую и живую связь с краеведными учреждениями
и деятелями Союза.

М. И. Смирнов и И. А. Жданов участвовали в очередной сессии ЦБК в Москве, С. С. Гем
мельман — на совещании естественно исторического характера при музее ЦПО в Москве,
он же был на съезде Ассоциации Натуралистов. В. Е. Елховский — на Иваново-Вознесенской
губернской краеведной конференции и, наконец, М. И. Смирнов — на музейном съезде ЦПО
в Ярославле.

4. Средства Общества

Средства Общества всегда были невелики и случайны. Главным источником дохо
да в текущем году была субсидия Наркомпроса. Движение средств по кассе Общества
характеризуется следующими цифрами:

Остаток кассы на 1 января 1926 года 49 р. 81 к.
Членские взносы за 1926 год 12 р. 00 к.
От продажи изданий Общества 51 р. 47 к.
Субсидия по Госбюджету за II, III и IV кварталы 1925—26 г. 180 р. 00 к.
Субсидия по Госбюджету за I квартал 1926—27 г. 54 р. 00 к.

Всего 347 р. 28 к.

Израсходовано:

На оплату типографских работ 291 р. 80 к.
На почтовые, канцелярские расходы 7 р. 34 к.
На пополнение библиотеки 1 р. 63 к.
На командировки 15 р. 00 к.

Итого расходов 315 р. 77 к.

Остаток по кассе на 1 января 1927 г. 31 р. 51 к.
За отсутствием средств совершенно не оплачивались авторские и большая часть коман

дировок.
Как следствие такого порядка вещей является отсутствие материальной заинтересован

ности членов в работе и Общество мыслится как добровольческий коллектив, служащий
родному Переславскому краю.

Оценку краеведной работы Общества и отдельных его членов за отчётный год можно
найти в следующих изданиях:

1. газета Голос Рыбака. — 1926. — №53—54. — Статья М. И. Тихого.
2. газета Призыв. — 1926. — №54.
3. журнал Известия ЦБК. — 1926. — №9. — С. 311—312.
4. Святский, Д. О. Современное положение работы краеведческих организаций в РСФСР

/ Д. О. Святский // Краеведение. — 1926. — №2. — С. 243.
5. Святский, Д. О. Как изучать климат местного края / Д. О. Святский // Краеведение. —

1926. — №4. — С. 462—463.
6. журнал Этнография. — 1926. — №1—2. — С. 285, 286 и 344. (Об этнографических

работах и материалах Общества за всё время его существования.)
7. статья Благосклонова «Обзор работ 5 Владимирской конференции по изучению про

изводительных сил Владимирской губернии».

Правление.
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Отчёт за 1927 год

1. Состав Общества

На 1 января 1927 года числилось всех членов Общества 153 человека, а именно:
членов-учредителей 5, действительных 62 и членов-соревнователей 86.

В течение 1927 г. вновь избрано в действительные члены 54 человека и в члены-соревно
ватели 6 человек.

В отчётном году скончались члены Общества: Острецов А. И. и Похвалынская З. Н.
Выбыло в течение 1927 года за неуплату членских взносов 22 действительных члена

Общества и 19 членов-соревнователей по разным причинам, 2 перешли в действительные
члены.

Таким образом, на 1 января 1928 года числится членов учредителей 5 человек, действи
тельных 93 и членов-соревнователей 70 человек, а всего 168 человек.

По своему социальному положению они распределяются следующим образом: служащих
62, школьных работников 61, профессоров, художников, писателей 14, врачей 5, крестьян
16, учащихся 7, организаций 1, прочих 1.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в отчётном году входили:
Председатель Общества — А. Ф. Дюбюк.
Товарищ Председателя — Варенцов В. А., Секретарь — Елховский В. Е., члены: Елхов

ский С. Е., Жданов И. А., Логинов П. И., Смирнов М. И.
Кроме того, для увязки в работе с советскими и партийными организациями кооптированы

в состав Правления члены Общества: Председатель УИК Бобров С. В. и Секретарь УКОМа
ВКП(б) Ф. М. Неустроев.

Кандидаты Правления: Покровская Н. Н. и Карташевский Г. А.
Для решения текущих дел Общества Правлением было устроено 11 заседаний, не считая

заседаний Президиума.
В состав ревизионной комиссии входили: Никифоров Н. П., Бычков А. А., Ланцов С. А.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

Научная деятельность Общества велась его членами в разных направлениях по изучению
природы, человека и культуры как результата творческой деятельности человека в условиях
данного края.

Так же, как и раньше, работа эта была добровольческая, бесплатная, направленная
к разрешению как теоретических, так и практических вопросов в сфере народного хозяйства
края и его производительных сил.

В. А. Варенцовым продолжались работы по исследованию флоры Переславского уезда,
наблюдения растительности на городском валу, составлена анкета-программа для ознакомле
ния с растительностью Переславского уезда, такая же анкета для лесников; обе программы
распространены по уезду. Он же принимал участие в географической экспедиции профессора
В. Ф. Пиотровского на Савельевское озеро.
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Л. Е. Елховская в течение 2 лет изучала растительность р. Вёксы и её берегов на протя
жении от озера Плещеева до села Усолья.

Д. И. Спиридов изучал распределение луговых сообществ в целях их практического
использования как кормовой площади.

С. С. Геммельман продолжал фаунистические работы по Coleoptera и начал работу
по Hemiptera Heteroptera Переславского уезда.

А. Ф. Дюбюк велась исследовательская работа по выяснению эволюции урожая, изме
нения климата, установлению связей между погодой различных месяцев и между погодой,
урожаем и временем вскрытия рек. Вычислены формулы, позволяющие исчислить средний
по уезду урожай озимой ржи по метеорологическим факторам и исчислить температуру
октября месяца в конце сентября, и другие работы.

Им же подобраны данные об урожае хлебов и трав Переславского уезда за 1882—1926 гг.,
данные о температуре, осадках и давлении по метстанции Успенской фермы без пропусков
с 1895 по 1927 г., данные о вскрытии р. Рокши за 1892—1927 гг. Вёлся целый ряд наблюдений
над состоянием атмосферы, ветрами, северными сияниями, галосами и так далее.

Наблюдения А. Ф. Дюбюк отмечены печатью в следующих изданиях:

1. журнал Мироведение. — 1927. — №4. — С. 33 и 41 (Труды секции Геофизики).
2. журнал Известия РОЛМ. — 1927. — №2. — С. 25.
3. журнал Известия РОЛМ. — 1927. — №4. — С. 52 и 53.

Н. Е. Кашинцев работал по изучению климата юго-восточной части Переславского уезда:
им написана климатологическая работа по данным Успенской фермы, помещённая в 16
выпуске «Докладов» Общества.

Профессором В. Ф. Пиотровским продолжены были географические работы на Плещеевом
и Савельевском озёрах.

Профессор Д. А. Ласточкин продолжал изучение Плещеева озера в течение лета 1927
года.

Б. В. Иванов занимался геологическими исследованиями по уезду, им изучен ряд пунктов
в Переславской, Глебовской и Осуровской волостях.

В. Е. Елховский продолжал изучение рыбного промысла Плещеева озера, при непосред
ственной помощи рыбаков — членов Общества А. И. Носкова и В. А. Чечелёва. Подобраны
сведения о ежемесячном улове каждой породы рыб за 1924—1927 г., проведён учёт выездов,
изучались места, пригодные для воспитания икры. Результатом работ по изучению промысла
явился выпуск в озеро 11 марта 1927 года 1 миллиона икринок чудского сига. Ведутся
подготовительные и изыскательные работы по постройке рыбоводного завода, ёмкостью
в 2,5 миллиона икринок. Им же собираются материалы по изучению неземледельческих
заработков населения Переславского уезда.

Г. А. Карташевский изучал распределение рыб по водам Переславского уезда, разраба
тывал проект расширения г. Переславля, обследовал детские эпидемии скарлатины и кори,
начал разрабатывать историю Переславской медицины, обследовал планировку селений
Нагорье и д. Черницкое на Оселке.

Н. П. Герчиков обработал историю старейшего в средней полосе России стада Ярослав
ского скота Успенской фермы.

М. Е. Чистов окончил крупную работу «Сельскохозяйственные районы Переславского
уезда». Труды Герчикова и Чистова в деле рационализации крестьянского хозяйства нашего
уезда имеют несомненно большое значение.

С. Е. Елховский работал по фольклору и этнографии. Начато изучение обряда «маслени
цы» по всему уезду, для чего составлена специальная программа. С весны 1927 года ведётся
стационарное изучение д. Куряниново в этнографическом отношении. Главное внимание
уделяется работам по музыкальной этнографии. Ведётся регистрация песен по всему уезду,
с указанием их географического распространения. За год сделано до 100 музыкальных
записей.

Им же сделан ряд археологических находок: открыта стоянка ранней металлической
эпохи на р. Куротне, розыскам «городок» в овраге «Пальники» и ряд других находок. Все
находки переданы в местный Музей.

М. И. Смирнов, состоя в должности заведующего музеем, продолжал свои работы
по изучению истории Переславского края.

И. А. Ждановым окончены работы: «Возникновение и первые шаги союза Рабпрос в Пе
реславском уезде» и статья «На заре трудовой школы» (из дневника старого просвещенца).



56 Устав и отчёты Пезанпроб

3.2. Работа Бюро научных наблюдений

В состав Бюро в 1927 году входили: А. Ф. Дюбюк, В. Е. Елховский и Н. Н. Покровская.
Главное внимание в отчётном году было обращено на закрепление и углубление работы,

начатой в 1926 году.
Вследствие значительного разнообразия в работе, пришлось каждому члену Бюро заняться

какой-либо специальной отраслью.
А. Ф. Дюбюк руководил работами грозовой сети, которая работала в составе 13 пунктов

при 14 наблюдателях. За лето поступило 39 заполненных месячных бланков, содержащих
в общей сложности 200 отдельных сообщений о грозах.

По школам уезда были организованы наблюдения за состоянием снегового покрова зимой
1926—27 г. и его исчезновением весной 1927 года.

Кроме этого, А. Ф. Дюбюк вёл ежедневные наблюдения на водомерном посту на р. Тру
беже.

Работами фенологической сети руководил В. Е. Елховский.
В отчётном году удалось замкнуть годовой круг наблюдений по уезду и расширить

программу наблюдений. Всего за год из 48 пунктов от 50 наблюдателей было получено
1 017 отдельных наблюдений. С 1927 года Переславль-Залесский включён в число опорных
пунктов фенологических наблюдений в сети РОЛМ. Работа как самой сети, так и отдельных
её членов была отмечена печатью1 и часть наблюдений помещена в журналах

1. журнал Мироведение. — 1927. — №1. — С. 20.
2. журнал Известия РОЛМ. — 1927. — №2. — С. 19.
3. журнал Известия ЦБК. — 1927. — №10. — С. 372.

С весны 1927 г. начались работы по кольцеванию птиц. Работами руководил Г. Ф. Алек
сандров; всего за год закольцовано 65 птиц.

Н. Н. Покровская, совместно с группой членов Общества, провела всю работу по наблю
дению частного солнечного затмения 29 июня 1927 года в Переславле-Залесском. Итоги
наблюдений подведены ею в отдельной статье, помещённой в №16 «Докладов» Общества.

3.3. Доклады и научные материалы

Выявлением научных достижений служили научные собрания Общества. Всего собраний
было 20; на них сделаны следующие 25 докладов:

1. Альбицкий Г. П. — Экспедиция на Кавказ летом 1927 года.
2. Варенцов В. А. — К материалам по флоре Переславского уезда.
3. Варенцов В. А. — Цели и задачи ботанических исследований в Переславском уезде.
4. Дюбюк А. Ф. — Деятельность Переславль-Залесского Научно-Просветительного

Общества за первые 10 лет революции.
5. Дюбюк А. Ф. — Затмение солнца 29 июня 1927 г. и наблюдение за ним.
6. Дюбюк А. Ф. — К вопросу об изменении климата Владимирской губернии за время

с 1832 по 1927 гг.
7. Дюбюк А. Ф. — Перспективы предстоящего половодья на р. Трубеже в 1927 г.
8. Елховский В. Е. — К вопросу о производительности Переславского Плещеева озера.
9. Елховский С. Е. — О новых археологических находках в Переславском уезде летом

1927 года.
10. Елховский С. Е. — Певец Кубри — граф Д. И. Хвостов.
11. Жданов И. А. — Ближайшие задачи прикладной ботаники в Переславском уезде.
12. Жданов И. А. — Борьба Переславского учительства за светскую школу в эпоху

Временного Правительства.
13. Иванов Б. В. — Петрографическое исследование валунов Переславского уезда.
14. Карташевский Г. А. — О состоянии здоровья призывников 1925—26 г. по Переслав

скому уезду.
15. Мартынов Т. М. — Как и где нужно хранить трудовые сбережения.
16. Мартынов Т. М. — Критика культуры, благоустройства и быта деревни.

1Мироведение — 1927. — №1. — С. 6 (Труды секции геофизики и фенологии).
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17. Покровская Н. Н. — Солнечные затмения.
18. Покровская Н. Н. — Частичное солнечное затмение 29 июня 1927 года по наблюдениям

в Переславле-Залесском.
19. Руднев А. Б. — Наша художественная литература.
20. Сазанов И. П. — Грипп.
21. Смирнов М. И. — К истории революционного движения в Переславль-Залесском крае.
22. Смирнов М. И. — Научные достижения по изучению Переславского края за первое

10-летие Революции.
23. Смирнов М. И. — Памяти А. И. Острецова.
24. Смирнов М. И. — Переславские вольнодумцы и революционеры XVII—XIX вв.
25. Смирнов М. И. — Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залес

ского края. Ч. 2 и 3.

Кроме того, действительными членами и членами-соревнователями были представлены
Правлению следующие материалы:

1. Дыбцын Л. Н. — Частушки дд. Вороново и Колган.
2. Дыбцын Л. Н. — Частушки с. Нагорья.
3. Жуков Н. В. — Два стихотворения. «Родному краю». «Загорьевскому саду».
4. Журавлёва Е. И. — Частушки с. Ведомши.
5. Иванова М. — Частушки с. Дубровиц.
6. Малышев И. Т. — Крестьянские воспоминания о помещике Скиадане.
7. Морозов С. М. — Два стихотворения. «Крестьянская свадьба». «Родная сторонка».
8. Николаев М. И. — Урожаи ржи по своему хозяйству за 1918—1926 гг.
9. Панфилова К. — Частушки с. Дубровиц.

10. Прохорова А. В. — Частушки д. Куряниново.
11. Симаков В. К. — Воспоминания об А. И. Острецове.
12. Талин П. Н. — Урожаи ржи по своему хозяйству за 1914—1927 гг.

3.4. Издательская деятельность

За отчётный год Обществом выпущен в свет №16 «Докладов», заключающий в себе
следующие статьи:

1. Варенцов В. А. — К материалам по флоре Переславского уезда с дополнением об осо
бенностях распространения некоторых видов на его территории.

2. Геммельман С. С. — Об особенностях массового появления некоторых видов жуков
в Переславском уезде Владимирской губернии.

3. Иванов Б. В. — Петрографическое исследование валунов Переславского уезда.
4. Кашинцев Н. Е. — Важнейшие данные для характеристики климата Успенской фермы

по данным её метеорологической станции.
5. Покровская Н. Н. — Частичное солнечное затмение 29 июня 1927 года по наблюдениям

в Переславле-Залесском.
6. Дюбюк А. Ф. — К вопросу об изменении климата Владимирской губернии за время

с 1832 по 1927 гг.

Затем издана на средства УИКа анкета-программа по ознакомлению с растительностью
Переславского уезда (В. А. Варенцов), анкета о том же для лесников и отчёт о деятельности
Общества за 1927 год.

В портфеле общества имеются подготовленные к печати работы:

1. Геммельман С. С. — Клопы полужесткокрылые Переславского уезда.
2. Герчиков Н. П. — История стада Ярославского скота на ферме Успенского Техникума

Животноводства за 1886—1927 года.
3. Герчиков Н. П. — Свиноводство фермы Успенского Техникума.
4. Дюбюк А. Ф. — К вопросу о прогнозе средней температуры октября месяца.
5. Дюбюк А. Ф. — К вопросу о прогнозе средней температуры апреля месяца.
6. И им же подготовляется к печати: Урожай Переславского уезда, его колебания,

эволюция и связь с погодой.
7. Чистов М. Е. — Сельскохозяйственные районы Переславского уезда.
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3.5. Статьи и работы членов Общества,
помещённые в других издательствах

В отчётном году произошло разделение издательства Научно-Просветительного Общества
и Переславского Музея, до сих пор работавших вместе. Вследствие этого часть работ,
значившихся за Обществом и предполагавшихся к напечатанию в «Докладах» Общества,
помещена в «Трудах» Музея за 1927 г., выпуски 2—4, а именно:

1. Ласточкин Д. А. — Плещеево озеро.
2. Первухин М. — Плещеево озеро.
3. Геммельман С. С. — Вариации Anatis Ocellata L. окрестностей Переславля-Залесского.
4. Геммельман С. С. — Список жуков Переславского уезда.

В других изданиях помещены работы:

6. Дюбюк, А. Ф. Зависимость средней температуры года от средней температуры отдель
ных месяцев / А. Ф. Дюбюк // Мироведение. — 1927. — №4.

7. Дюбюк, А. Ф. Исчисление погоды прошлых лет по урожаю различных хлебов и трав
/ А. Ф. Дюбюк // Мироведение. — 1928. — №1.

8. Елховский С. Е. — Статья в сборнике «Вопросы этнологии», издательство Государ
ственного Музея ЦПО.

9. Елховский С. Е. — Заметка в журнале «Музыка и быт», 1927 г., №10.
10. Мартынов, Т. М. Тьма: пьеса / Т. М. Мартынов. — Издательство ОДН.
11. Мартынов Т. М. Около 150 заметок и статей в различных газетах и журналах.

3.6. Просветительная деятельность

Просветительная деятельность Общества выражалась прежде всего в том, что вообще
все собрания Общества, как научные, так и распорядительные, согласно положения, были
открыты для входа всем желающим. За год общая посещаемость собраний выразилась в 540
человек.

Для пропаганды идей краеведения среди молодёжи В. А. Варенцов, С. С. Геммельман,
В. Е. Елховский и И. А. Жданов выступали с докладами на уездном совещании вожатых
пионеротрядов. Использовались собрания волместкомов Рабпрос и конференция городского
учительства.

И. А. Жданов провёл две экскурсии с воспитанниками детколонии по сбору лекарствен
ных растений.

3.7. Сношение с учреждениями и Обществами

Деятельность Общества, направленная к изучению местного края, находилась в тесном
контакте прежде всего с местными учреждениями. Следует отметить и то обстоятельство,
что и сами учреждения стали в значительно большей степени обращаться в Общество для
совместного разрешения тех или иных вопросов, связанных с культурой и благоустройством
края. Таким именно порядком члены Общества принимали участие в работах по планировке
города, в подготовительных работах по постройке рыбоводного завода, по экономическому
обоснованию рациональности постройки железнодорожной линии Берендеево—Переславль.
Материалы по урожайности и климатологии Переславского уезда, собранные Обществом,
явились одним из оснований при составлении УЗУ плана развития сельского хозяйства уезда
на ближайшее десятилетие.

В полном контакте протекала работа с УИКом и УКОМом, что, безусловно, не могло
не отразиться на успешности работ Общества: прекратилось кочевание собраний Общества
из одного места в другое, и Общество в течение всего года пользовалось для своих собраний
залом заседаний УИКа.

В научном отношении Общество старалось поддерживать связь с Переславль-Залесским
Музеем, помогая ему через членов Общества в составлении коллекций и направляя в него
все поступившие в Общество находки.

Программа-анкета по ознакомлению с растительностью Переславского уезда, составленная
В. А. Варенцовым, была проработана Научно-Просветительным Обществом совместно с УЗУ.
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Из иногородних Обществ и учреждений Общество держало тесную связь с ЦБК в Ле
нинграде и Русским Обществом любителей Мироведения. В журналах «Мироведение»
и «Известия РОЛМ» был помещён ряд статей и заметок членов Общества.

Продолжался обмен изданиями с другими научными организациями, в результате чего
библиотека Общества пополнилась до 720 номеров.

Председатель Общества А. Ф. Дюбюк делал доклад «К вопросу об изменении климата
Владимирской губернии» на заседании Владимирского Губернского Научного Общества
по изучению местного края.

С. С. Геммельман участвовал на съезде Энтомологов в Москве.
В декабре 1927 года Общество через своих представителей А. Ф. Дюбюк и М. И. Смир

нова принимало участие в работах III Всероссийской конференции по Краеведению, где
А. Ф. Дюбюк был избран в Секретариат Съезда, затем вошёл в состав вновь избранного
ЦБК и 15/ХII участвовал в первом заседании Пленума ЦБК.

4. Средства Общества

Средства Общества всегда были невелики и случайны. Главным источником дохода
в отчётном году, как и в прошлом, была субсидия Наркомпроса. Движение средств по кассе
характеризуется следующими цифрами:

Общий приход за год составляли:

Приход:
1. Остаток кассы на 1 января 1927 года 31 р. 51 к.
2. Субсидия Наркомпроса с 1/1 по 1/1 229 р. 30 к.
3. Местные средства:

а) Субсидия УИК 50 р. 00 к.
б) Продажа изданий 11 р. 55 к.
в) Членские взносы 66 р. 00 к.
г) Процент по текущему счёту 2 р. 83 к.
д) Пожертвования 12 р. 00 к.

Итого 403 р. 49 к.

Расход:
1. Типографские расходы 308 р. 95 к.
2. Единовременное вознаграждение председателю и секретарю 50 р. 00 к.
3. Пополнение библиотеки 4 р. 00 к.
4. Командировки 12 р. 00 к.
5. Почтовые и канцелярские расходы 21 р. 83 к.

Итого 396 р. 78 к.

Остаток на 1 января 1928 года 6 р. 71 к.

Оценку краеведной работы Общества и отдельных его членов за отчётный год можно
найти в следующих изданиях:

1. газета Голос Рыбака. — 1927. — №13—14.
2. газета Красный Октябрь. — 1927. — 7 ноября.
3. журнал Краеведение. — 1927. — №1.
4. журнал Краеведение. — 1927. — №2. — С. 292.
5. журнал Мироведение. — 1927. — №1. — С. 50.
6. журнал Этнография. — 1927. — №1. — С. 163, 251.

Правление.
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Отчёт за 1928 год

1. Состав Общества

На 1 января 1928 года числилось всех членов Общества 168 человек, а именно: членов
учредителей 5 человек, действительных 93 и членов соревнователей 70 человек.

В течение 1928 года вновь избрано в действительные члены 24 человека и в члены
соревнователи 15 человек.

Выбыло в 1928 году за неуплату членских взносов 12 действительных членов и 3 человека
членов соревнователей по разным причинам.

Таким образом, на 1 января 1929 года числится членов учредителей 5 человек, действи
тельных 105 человек и членов соревнователей 82 человека, а всего 192 человека.

По своему социальному положению они распределяются следующим образом: школьных
работников 75, служащих 61, профессоров, художников, писателей 13, крестьян 21, учащихся
12, врачей 4, организаций 1, прочих 2.

2. Состав Правления и его деятельность

В состав Правления Общества в отчётном году входили: Председателем Общества
А. Ф. Дюбюк, Товарищем Председателя — Варенцов В. А., Секретарь — Елховский В. Е.,
Казначей — Елховский С. Е., члены: Жданов И. А., Сазанов И. П., Чистов М. Е.

Кроме того, для увязки в работе с советскими и партийными организациями входили
в состав Правления по кооптации: Председатель УИК С. В. Бобров, Секретарь УКОМа
ВКП(б) Ф. М. Неустроев и помощник хранителя музея С. С. Геммельман. Кандидаты
Правления: Покровская Н. Н., Мартынов Т. М., Жулида Д. М.

Для решения текущих дел Общества Правлением было устроено 10 заседаний.
В состав ревизионной комиссии входили: Н. П. Никифоров, А. А. Бычков, С. А. Ланцов.
Библиотекарь — М. В. Бартольд.

3. Деятельность Общества

3.1. Научная деятельность

В начале отчётного года центр внимания Общества был сосредоточен на проведённой
Обществом, при самой деятельной поддержке УИКа и УКОМа — 1-й Переславль-Залесской
уездной конференции по изучению производительных сил уезда.

На конференции участвовало 100 делегатов, из них значительная часть крестьян. Среди
делегатов, кроме представителен местных учреждений и организаций, были иногородние:
от Ленинградского и Московского ЦБК, Губкома ВКП(б), Губплана и ГИКа и представители
от краеведческих и музейных организаций гг. Москвы, Владимира, Мурома, Сергиева
и Иваново-Вознесенска.

Конференция продолжалась три дня (19—21 февраля).
На ней членами Общества были зачитаны следующие доклады:

1. Варенцов В. А. — Изменение растительности Берендеева болота в связи с торфоразра
ботками.

2. Геммельман С. С. — Исследование видового состава вредителей сельского хозяйства
и лесоводства и изучение очагов их распространения в Переславском уезде.
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3. Герчиков Н. П. — История стада Ярославского скота на ферме Успенского Техникума
Животноводства с 1886 по 1927 год.

4. Герчиков Н. П. — Свиноводство фермы Успенского Техникума Животноводства.
5. Дюбюк Е. Ф. — Из истории Переславской промышленности.
6. Дюбюк А. Ф. — Об эволюции урожайности в Переславском уезде за 1883—1927 гг.

и связи урожая с метеорологическими факторами.
7. Елховский В. Е. — К вопросу о производительности Плещеева озера.
8. Камай А. Г. — Общий обзор лесного хозяйства Переславского уезда и некоторые

вопросы его рентабельности.
9. Карташевский Г. А. — Санитарная оценка планировки д. Черницкое на Оселке

и с. Нагорья.
10. Карташевский Г. А. — Состояние здоровья населения Переславского уезда.
11. Ласточкин Д. А. — Задачи дальнейшего изучения Плещеева озера.
12. Нейштадт М. И. — Послеледниковая история Переславского уезда.
13. Нейштадт М. И. — Работы Торфяного Отдела Наркомзема по обследованию болот

Переславского уезда.
14. Смирнов М. И. — Изучение производительных сил Переславль-Залесского края в про

шлом и настоящем.
15. Чистов М. Е. — Сельскохозяйственные районы Переславского уезда.

В резолюциях по докладам было отмечено, что эта конференция дала безусловно положи
тельные результаты. Ею было подчёркнуто, какую громадную научно-исследовательскую
работу проделали Переславские краеведы в деле изучения края и его культурного строитель
ства и были намечены те пути, по которым должна развиваться эта работа в дальнейшем.

Работы конференции были отмечены статьёй С. Н. Игнатьева в журнале «Наше хозяйство»
за 1928 г., №3, стр. 94—97, и статьёй И. Г. Клабуновского в «Известиях ЦБК», 1928 г.,
№2, стр. 26—27.

Повседневная работа Общества, как и ранее, была добровольческой и велась в различных
направлениях по изучению природы, человека и культуры, соприкасаясь всё ближе и ближе
с вопросами хозяйственного и культурного строительства края и подходя в некоторых
вопросах вплотную к их практическому разрешению.

Подводя итоги работ за отчётный год, необходимо отметить работу следующих членов
Общества:

В. А. Варенцов продолжал исследование флоры Переславского уезда в Елизаровской во
лости, производил фенологические наблюдения в г. Переславле-Залесском в связи с рельефом
местности. Продолжал работу по изучению растительности городского вала и обрабатывал
материал, собранный на Половецко-Купанском болоте по вопросу гибели сосны.

Профессор Д. А. Ласточкин (иногородний) продолжал изучение Плещеева озера со сто
роны гидробиологической. Результаты его работ и достижений в этом отношении напечатаны
в VIII выпуске «Трудов Переславского Музея».

М. А. Первухин (иногородний) изучал Переславский уезд со стороны его ландшафта.
А. Ф. Дюбюк занимался изучением местного климата и погоды, производя лично различ

ные метеорологические и гидрологические наблюдения. Работал по выяснению зависимости
между урожаем различных хлебов, трав и погодой. Разработал 33-летние данные метеоро
логической станции Успенской фермы, подбирал данные этой станции за 1895—1928 гг.
о ветрах, грозах и так далее. Занимался разработкой статистических методов исследования.
При обработке метеорологических наблюдений принимали участие член соревнователь
Н. Н. Петропавловский и С. И. Жданов.

За работы по статистике и приложение статистического метода к метеорологии А. Ф. Дю
бюк 13 мая 1928 г. Государственным Русским Географическим Обществом присуждена малая
серебряная медаль. С 1 ноября 1928 г. Государственным Учёным Советом зачислен штатным
аспирантом Государственного Научно-Исследовательского Геофизического Института.

Работы А. Ф. Дюбюк были отмечены в нескольких номерах журнала «Мироведение»
и «Наше Хозяйство» за 1928 г. и «Записках Московского Метеорологического Общества»
за 1928 г., выпуск 3.

Н. П. Герчиков занимался вопросами наиболее рациональной постановки кормодобывания
в условиях нашего уезда и восстановления коневодства в крестьянских хозяйствах.

М. Е. Чистов продолжал работы по изучению сельскохозяйственного районирования
уезда.
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А. Г. Камай разрабатывал вопросы наиболее рентабельной постановки ведения лесного
хозяйства уезда.

В. Е. Елховский, при сотрудничестве В. А. Чечелёва, продолжал сбор материалов
по уловам рыбы Плещеева озера и вёл постоянные наблюдения над условиями существования
отдельных пород рыб. Подбирал данные об условиях труда рыбаков и продолжал сбор
материалов о кустарных промыслах сельского населения Переславского уезда.

А. И. Носков должен быть отмечен как рыбак-практик, применяющий в условиях
Плещеева озера ряд опытов по искусственному оплодотворению и воспитанию рыб. С осени
1928 г. эти опыты производятся на аппаратах системы профессора Жуковского.

Наконец, в области изучения человека Переславского края, его прошлого и настоящего,
условий его существования и культурных запросов, должен быть отмечен целый ряд членов
Общества, а именно:

С. Е. Елховский работал по фольклору и этнографии. С этой целью совершил несколько
экскурсий в различные селения уезда. Совместно с П. П. Додоновым обследовал пустошь
«Гаврилково» на р. Тошме; сделано описание этой местности и собраны местные сказания
о ней. Он же продолжал начатое с 1927 года стационарное изучение д. Куряниново
в этнографическом отношении, в эту работу вовлечено и население; занимался собиранием
биографий и творчества местных писателей-самоучек из крестьян.

Крестьяне-краеведы П. П. Додонов и П. В. Михайлов собирали этнографические и фольк
лорные материалы. Ими сделаны многочисленные записи песен, обрядов, преданий, поверий
и так далее.

Г. А. Карташевский изучал санитарные условия существования населения Переслав
ского уезда и его физическое развитие. Подготовил для докладов в собраниях Общества
серию работ, сотрудничал в «Известиях ГИК», где напечатал несколько популярных статей
по гигиене.

Ю. Л. Рутковский исследовал здоровье школьников со стороны их физического развития
и закончил для печати эту работу.

Т. М. Мартынов провёл интересную работу по изучению читательских интересов Пере
славского населения, явился организатором и редактором газеты «Переславский Рабочий»,
которая начала выходить с конца 1928 года, сотрудничал в целом ряде газет: «Правда»,
«Призыв», «Рабочая Газета», «Голос Текстилей», «Труд», «Беднота», «Торгово-промышленная
Газета» и журналов: «Спутник Партийца», «Известия ГИК», «Массовик», «Бюллетени ГИЗа»,
дал свыше 50 рецензий на вновь издаваемые книги и брошюры ГИЗа.

Члены Общества, состоящие музейными работниками, за отчётный период проделали
следующую работу:

Заведующий Музеем М. И. Смирнов выступал с докладами по своей специальности. Им
напечатана серия его работ, большинство которых было предметом докладов на собраниях
Общества за прошлые годы:

1. Труд и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде;
2. О сельском хозяйстве в Переславль-Залесском уезде XV—XVIII ст.;
3. Актография Переславль-Залесского уезда XVII ст.;
4. Феодальные владения Троице-Сергиева монастыря в Переславль-Залесском уезде

XV—XVIII в.;
5. Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник с иллюстрациями и планом города,
6. и совместно с Б. В. Иваненко — Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля

Залесского.1

Вместе с тем он продолжал работать, как и ранее, в той же области изучения человека
со стороны его прошлого (истории и этнографии) и подготовил к сообщению в Обществе
и к печати серию дальнейших докладов и работ.

С. С. Геммельман продолжал энтомологические обследования фауны Переславского уезда
и, кроме Coleoptera, им был обработан материал по Hemiptera Heteroptera. В отчётном году
вышли следующие его работы:

1. Материалы по изучению фауны полужесткокрылых Hemiptera Heteroptera Переслав
ского уезда // Труды Переславского Музея. — Вып. 8.

1Труды Переславского Музея, вып. 1, 5, 6—7, 9 и отдельно путеводитель.
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2. Новая форма Plagionatus arcuatus L. // Известия Ставропольского Энтомологиче
ского Общества. — 1928. — №2.

3. Осмотрите свою муку // Переславский Рабочий. — 1928. — №2.

Им же подготовлены к печати дальнейшие фаунистические работы по энтомологии.
Сборы по различным отрядам, сделанные для Переславского Музея, отправлены для

обработки различным русским и иностранным специалистам. С своей стороны С. С. Гем
мельман в лаборатории Музея обрабатывал сборы по Coleoptera для других организаций
(Свердловск, Ростов, Владимир). Особенное внимание было обращено на обработку сборов
по Coccinellidae, в результате чего было описано несколько новых аберраций. Рецензии
о работах Геммельмана С. С. помещены в журналах

1. Краеведение. — 1928. — №7. — С. 47—48.
2. Наше Хозяйство. — 1928. — №6—7. — С. 129—130.

3.2. Работа Метеорологического Бюро

Метеорологическое Бюро было организовано на общем годичном собрании 13 февраля
1928 г. взамен Бюро научных наблюдений. В состав Бюро в 1928 году входили: Г. Ф. Алек
сандров, А. Ф. Дюбюк и В. Е. Елховский. Метеорологическое Бюро объединяет в себе
грозовую сеть и фенологическую секцию.

Работы грозовой сети в отчётном году, вследствие болезни руководителя сети А. Ф. Дю
бюк, сократились и были правильно проведены лишь начиная с августа месяца по прежним
бланкам. Все полученные материалы отправлены в Метеорологическую Комиссию ЦБК
(Ленинград).

Работа фенологической сети продолжала развиваться. За отчётный год сеть объединяла 62
наблюдательных пункта с 70 человек наблюдателей. Всего за год было получено около 1 600
отдельных наблюдений, Работа сети была отмечена печатью;1 часть наблюдений помещалась
в журнале «Краеведение», №4, стр. 246, №5, стр. 299—300, «Известиях ЦБК», №5, стр. 15,
и «Красной Газете». Работами секции руководил В. Е. Елховский.

3.3. Станция по кольцеванию птиц

Станция работала под руководством Г. Ф. Александрова. Из-за невозможности достать
кольца работы пришлось сузить. Полностью использован остаток колец от 1927 года,
закольцовано 32 птицы. В 1929 году, если каким-либо образом не удастся достать колец,
станция будет вынуждена прекратить работы.

3.4. Музыкально-этнографическая станция

Организована в 1928 году. Станция работала в составе 4 человек: С. Е. Елховского
(председатель), К. Н. Александровой, З. П. Борисовской, Л. Е. Елховской.

Главное внимание в работе было уделено музыкальной записи песен (в первую очередь
«забытых» и «уходящих»). Записи производились в г. Переславле, д. Словенове, с. Елизарове,
с. Лучинском и д. Курянинове.

Велась регистрация и запись текста песен по всему уезду, в работу втянуты школьники
и крестьяне. При участии хора крестьянских девиц было устроено два музыкально-этно
графических вечера, один в 4—1 школе, другой в Рабочем Клубе с предварительными
докладами С. Е. Елховского.

Приводится в порядок весь песенный материал Переславского края, накопленный в Об
ществе за 10 лет.

В целях сохранения и популяризации старинных народных песен, ценных как по музы
кальной форме, так и по содержанию, некоторые из них выносятся на концерты, устраиваемые
в городе.

В своей работе станция имела постоянную и живую связь с Комиссией по изучению
народной музыки при Этнографическом Отделе Государственного Русского Географического

1Отчёт о работе Общества // Мироведение. — 1928.



64 Устав и отчёты Пезанпроб

Общества, где С. Е. Елховским 19 апреля был сделан доклад на тему: «Музыкально
Этнографическая работа в Переславль-Залесском крае» (с музыкальными иллюстрациями).
В конце года С. Е. Елховский избран в действительные члены Государственного Русского
Географического Общества.

3.5. Доклады и научные материалы

За год на 22 собраниях были заслушаны следующие 30 докладов:

1. Варенцов В. А. — Из ботанических наблюдений на Савельевском озере.
2. Варенцов В. А. — Растительность Берендеева болота и изменения её в связи с тор

форазработками, с обозрением других болот Переславского уезда с точки зрения их
пригодности для осушки и культуры сельскохозяйственных растений.

3. Волков А. И. — Приёмы закабаления крестьянства после реформы 1861 года.
4. Геммельман С. С. — Об особенностях массового появления некоторых видов жуков

в Переславском уезде, Владимирской губернии.
5. Георгиевский Н. М. — Л. Н. Толстой в свете марксизма.
6. Дюбюк А. Ф. — Итоги и ближайшие перспективы изучения общей и сельскохозяй

ственной метеорологии Переславского уезда.
7. Дюбюк А. Ф. — Многомерная корреляция и её значение в метеорологии.
8. Дюбюк А. Ф. — Новый метод анализа волн погоды.
9. Дюбюк А. Ф. — Описание наиболее примечательных гроз, градобитий и других

явлений в Переславском уезде в 1927—28 г.
10. Дюбюк А. Ф. — Статистический метод предсказания погоды, ожидаемая средняя

температура апреля и вероятный характер весеннего половодья в 1928 году.
11. Дюбюк А. Ф. — Хлебофуражный баланс Переславского уезда на 1928—29 г.
12. Елховская Л. Е. — Растительность р. Вёксы и её берегов.
13. Елховский С. Е. — «Большое сиденье» (из свадебного обряда д. Куряниново).
14. Елховский С. Е. — Из наблюдений над песенным материалом д. Куряниново, Пере

славской волости.
15. Елховский С. Е. — К вопросу об организации музыкально-этнографической станции.
16. Елховский С. Е. — Некоторые вопросы поэтики Переславской частушки.
17. Жариков И. С. — План землеустроительных работ в Переславском уезде на 5 лет.
18. Карташевский Г. А. — Возраст вступающих в брак по г. Переславлю-Залесскому

за 1924—27 гг.
19. Карташевский Г. А. — Здоровье призывного возраста населения Переславского уезда

за 1925—26—27 гг.
20. Карташевский Г. А. — Минога в Переславских водах.
21. Карташевский Г. А. — Санитарная оценка планировки д. Черницкое-на-Оселке.
22. Мартынов Т. М. — Советская книга.
23. Рутковский Ю. Л. — Состояние здоровья школьников школы II ступени г. Переславля.
24. Симаков В. К. — Причины зимнего излома ледяной поверхности Плещеева озера.
25. Смирнов М. И. — Актография Переславского края XVIII в.
26. Смирнов М. И. — Архитектурные типы крестьянских жилых построек Переславского

уезда.
27. Тихонов В. М. — Жизнь и творчество Максима Горького.
28. Фомичёв М. Г. — Новый человек и его воспитание.
29. Чистов М. Е. — Перспективы развития сельского хозяйства в Переславском уезде.
30. Чистов М. Е. — Социалистический сектор сельского хозяйства и его развитие в усло

виях Переславского уезда.

Кроме того, действительными членами и членами соревнователями были представлены
Правлению Общества следующие материалы:

1. Базунова А. К. — Свадебные песни, частушки д. Веслево.
2. Додонов П. П. — Свадебный обряд, частушки, песни, предания, сказания с. Филиппо

вского. (4 тетради.)
3. Михайлов П. В. — Бытовые очерки: 1) Молодёжь, 2) Гришино житьё, 3) Змей.
4. Монакина Н. С. — Свадебные песни, указ и частушки с. Лучинского.
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5. Морозов С. М. — Стихи: «К учёбе», «Комсомолке», «Вечерком», «Голос ржи» и басня
«Шрам».

6. Прохорова А. В. — Народные сказки: «Сын помещика», «Дьякон, поп, его жена и попов
работник».

3.6. Издательская деятельность

За отчётный год Обществом выпущен в свет №17 «Докладов» Общества с работами
Н. П. Герчикова:

1. История стада Ярославского скота на ферме Успенского Техникума Животноводства
с 1886 по 1927 год.

2. Свиноводство фермы Успенского Техникума Животноводства.

Издан также отчёт о работе Общества за 1927 год.
В портфеле Общества имеются подготовленными к печати работы:

1. Герчиков Н. П. — О роли силоса в системе кормодобывания.
2. Губин Н. А. — Нормальная изба для средней полосы России.
3. Елховский С. Е. — Песни д. Куряниново. (Из опыта музыкально-этнографического

изучения деревни.)
4. Елховский С. Е. — Уходящие песни г. Переславля.
5. Камай А. Г. — Лесное хозяйство Переславского уезда.
6. Карташевский Г. А. — Вовлечение населения в санитарную работу.
7. Карташевский Г. А. — Тонущие дома г. Переславля.
8. Карташевский Г. А. — Физическое развитие призываемых.
9. Рутковский Ю. Л. — Состояние здоровья школьников школы II ступени г. Переславля.

Кроме того — все доклады конференции по изучению производительных сил.

3.7. Работы членов Общества, помещённые в течение 1928 года в других изданиях

1. Герчиков Н. П. — К вопросу восстановления коневодства // Сельско-хозяйственная
жизнь. — 1928. — №3.

2. Герчиков Н. П. — Стадо Ярославского скота на ферме Успенского Техникума // Вест
ник сельского хозяйства. — 1928. — №3.

3. Дюбюк А. Ф. — Можно ли по урожаю различных хлебов и трав судить о прошедшей
погоде // Мироведение. — 1928. — №1.

4. Карташевский Г. А. — Возраст вступающих в брак по г. Переславлю // Наше
Хозяйство. — 1928. — №4—5.

5. Карташевский Г. А. — Здоровье призываемых Переславского уезда за три последние
года. // Наше Хозяйство. — 1928.

6. Карташевский Г. А. — Разводы в г. Переславле // Наше Хозяйство. — 1928.

Затем работы С. С. Геммельмана, Д. А. Ласточкина, М. И. Смирнова и Т. М. Мартынова,
упомянутые ранее.

3.8. Просветительная деятельность

Просветительная деятельность Общества выражалась в том, что собрания Общества были
открыты для посещения их желающими. Помимо того, некоторые собрания с этой целью
проводились в Рабочем клубе, благодаря чему число обслуженных докладами Общества
граждан возросло с 540 человек предшествующего года до 2500 человек в отчётном году.

Для приближения населения к краеведческой работе членами Общества А. Ф. Дю
бюк, В. Е. Елховским и А. Г. Камай было прочитано в пяти красных уголках города 30
лекций на темы местного краеведения. Этими лекциями было обслужено до 900 человек.
Летом, в перерыв работ на фабриках г. Переславля, было поставлено для рабочих пять
информационно-отчётных докладов о работе Общества.

Наконец, Общество, как и в прошлом году, практиковало выписку плодовых деревьев
и ягодных кустов из г. Козлова питомника Мичурина и из г. Томска и распространение
их среди членов Общества и в крестьянских хозяйствах. При этом давались подробные
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объяснения о способах посадки и ухода за растениями. Это мероприятие Общества нашло
отклик среди населения и в Общество стали обращаться за справками не только по этим
вопросам, но также и по вопросам животноводства и птицеводства и краеведческой работы
вообще. На все запросы давались соответствующие разъяснения. Эта консультационная
работа имеет все данные за дальнейшее развитие.

С целью большей увязки в работе со школьными работниками был сделан ряд докладов
на местах, а именно: С. Е. Елховский в с. Глебовском на месткоме Рабпроса ставил доклад
о задачах волостных краеведческих организаций. И. А. Жданов ставил доклады по вопросам
школьного краеведения на самокурсах школьных работников в с. Глебовском и г. Пере
славле, для учителей Переславской волости. В. Е. Елховский с докладами на ту же тему
выступал на конференции школьных работников Берендеевской волости в пос. Берендеево
и Осуровской волости в д. Погост.

3.9. Сношения с Обществами и учреждениями

Продолжая развивать свою деятельность по изучению края и его производительных
сил, Общество, естественно, должно было входить в сношения почти со всеми местными
учреждениями для совместного разрешения тех или иных вопросов, связанных с культурой
и благоустройством края. Здесь прежде всего должен быть отмечен контакт в работе с УИКом
и УКОМом, без деятельного участия и помощи которых Общество безусловно не смогло бы
провести такую сложную работу, как созыв конференции по изучению производительных
сил.

В научном отношении Общество поддерживало связь с Переславль-Залесским Музеем,
работники которого, входя в состав членов Общества, поддерживали эту связь (о их работах
см. выше).

Работники УЗУ делали на собраниях Общества доклады ведомственного характера, тем
самым ближе знакомя членов Общества с работой учреждения.

Из иногородних Обществ и учреждений поддерживалась тесная связь с Центральным
Бюро Краеведения в г. Москве и Ленинграде, члены которого Д. О. Святский, И. Г. Клобу
новский и А. А. Золотарёв в отчётном году знакомились с делами Общества путём выезда
в Переславль.

Усилился обмен изданиями с другими Обществами, в результате чего библиотека
Общества пополнилась до 841 номеров.

А. Ф. Дюбюк принимал участие в работах II Всероссийского Съезда Любителей Мирове
дения в г. Нижнем Новгороде и, как член ЦБК, на заседаниях ЦБК в Москве.

С. Е. Елховский в апреле месяца делал доклад о работе Общества в Ленинградском
ЦБК.

В. Е. Елховский избран членом-корреспондентом ЦБК, был на расширенном заседании
ЦБК в Москве по случаю приезда М. Горького и осенью, там же, делал доклад о работе
Общества.

С. С. Геммельман состоит членом-корреспондентом ЦБК.

4. Средства Общества

Движение средств по кассе Общества за 1928 год характеризуется следующими цифрами:
Общий приход за год составляли:

Приход:
1. Остаток на 1 января 1928 года 6 р. 71 к.
2. Субсидия Наркомпроса 229 р. 00 к.
3. От продажи изданий 156 р. 72 к.
4. Членских взносов 129 р. 00 к.
5. От Музея в возврат израсходованных 85 р. 00 к.
6. От музыкально-этнографического вечера 45 р. 63 к.
7. От Упроса 15 р. 00 к.
8. Проценты по сберкассе 3 р. 30 к.

Всего прихода 740 р. 35 к.



Отчёт за 1928 год 67

Расход:
1. Типографские расходы 416 р. 20 к.
2. Командировки 25 р. 00 к.
3. Пополнение библиотеки 2 р. 15 к.
4. Устройство музыкально-этнографического вечера 20 р. 00 к.
5. Канцелярские, почтовые и другие мелкие расходы 30 р. 85 к.

Итого 494 р. 20 к.

Остаток на 1 января 1928 года 246 р. 16 к.

Кроме того, в отчёт не включена сумма, отпущенная УИКом на созыв конференции
по изучению производительных сил уезда (145 р.), и доля типографских расходов в 200 р.
за отпечатание выпуска «Докладов» №17, каковую сумму принял на себя УИК при сдаче
работы в типографию.

Из печатных отметок о работе Общества, кроме указанных выше, можно ещё указать на

1. журнал Краеведение. — 1928. — №1. — С. 32.
2. журнал Известия ЦБК. — 1928. — №4. — С. 20—21.
3. журнал Известия ЦБК. — 1928. — №5. — С. 12.
4. газета Призыв. — 1928. — Январь.

Правление.
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Знаком + отмечены работы, которые упомянуты в годовых отчётах Общества. Остальные
работы в отчётах не показаны.

1921

1. + Богоявленская Н. Л. — Свадебные песни с. Ведомши.
2. + Грандилевская М. А. — Свадебные песни и обряды в селе Ивановском.
3. Елховская Л. Е. — Частушки д. Громоздово, Петровской волости.
4. Елховская Л. Е. — Частушки с. Бибирево, Петровской волости.
5. + Елховская Л. Е. — Песни и песни-игры Переславского уезда.
6. Елховский С. Е. — Песни Переславского уезда.
7. + Елховский С. Е. — Свадьба в Рыбной Слободе г. Переславля-Залесского.
8. + Житников В. — Частушки д. Боронуково.
9. Носкова А. А. — Подгорная слобода Переславского уезда.

10. Носкова А. А. — Свадьба у середняка-крестьянина в с. Нагорье.
11. Ершова Е. Ф. — Сведения по родиноведению с. Филипповского Погостовской

волости. Образцы пестряди.
12. Егоров А. А. — Свадебные обряды д. Новосёлки Смоленской волости.
13. Охотина А. Н. — Частушки и свадебные песни с. Красного.
14. + Охотина М. И. — Прибаутки с. Пожарского.
15. Охотина М. И. — Описание с. Пожарского со стороны его материальной культуры.
16. Автономов Ф. С. — Былина.
17. Охотина М. И. — Крестьянская свадьба с. Пожарского.
18. Житников В. — Извлечения из демографической переписи 1920 года.
19. Процерова. — Частушки д. Любимцево.
20. Частушки с. Даратники Загорской волости.
21. + Миртова А. А. — Свадебные песни с. Осиповой пустыни.
22. Острецов А. И. — Частушки с. Алферьева.
23. Успенская Л. П. — Частушки с. Романова.
24. + Житников В. С. — Народные песни-частушки, записанные в 1921 г. в районе

Боронуковской школы Елизарьевской волости.
25. + Логинов П. И. — Сказки с. Купани.
26. + Логинов П. И. — Частушки д. Скоморохово.
27. + Логинов П. И. — Свадебные песни в приходе с. Половецкого.
28. + Логинов П. И. — Легенды и верования с. Купани.
29. + Логинов П. И. — Песни с. Купани.
30. + Майоров П. Е. — Песни с. Ведомши.
31. + Жданов И. А. — Музыкально-этнографические материалы, собранные в Переслав

ском уезде. Тетрадь 1.
32. + Жданов И. А. — То же. Тетрадь 2.
33. + Жданов И. А. — То же. Тетрадь 3.
34. + Жданов И. А. — То же. Тетрадь 4.
35. + Жданов И. А. — Свадьба в с. Андреевском Александровского уезда.
36. + Тихомирова Е. С. — Выработка холста в районе д. Словеново.
37. + Тихомирова Е. С. — Народные, круговые, игровые и проходные песни д. Словеново.
38. Елховский В. Е. — Бектышевская народная школа в 1864—67 годах.
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39. Елховский С. Е. — Несколько свадебных песен д. Семёнково Петровской волости
Переславского уезда.

1922

40. + Себенцова М. М. — План экскурсий по Переславлю-Залесскому.
41. + Тихомирова Е. С. — Прядильные гребни и швейки (сельцо Словеново). Альбом

рисунков.
42. + Тихомирова Е. С. — Ручные тёрочные машины для изготовления картофельной

муки, с. Словеново Переславского уезда.
43. Свирелина М. — Народные обычаи и поверья в Переславском уезде в сёлах:

Новосёлки, Новое Адрианово, Дубровицы, Елизарово, Романово, погост Никольский.
44. Дюбюк Ан. Ф. — Сводка по земельному обследованию Переславской волости.
45. + Городничев В. П. — Лыченские бесы.
46. Янчук Н. А. — Этнографическая программа (материальная культура).
47. + Быстров А. И. — Семейный быт Переславского края.
48. + Жданов И. А. — Музыкально-этнографические материалы, собранные в Переслав

ском уезде. Тетрадь 5.
49. + Жданов И. А. — То же. Тетрадь 6.
50. + Жданов И. А. — То же. Тетрадь 7.
51. Морозов И. И. — Изучение памятников родной старины при рисовании под открытым

небом. Приложение: тетрадь с рисунками исполнения Е. С. Тихомировой.
52. Частушки — запись учеников Новосельской школы Смоленской волости.
53. Приметы и свадебные песни — запись учеников Новосельской школы д. Жупеево

и Хмельников.
54. Сказки — запись учеников Петрищевской школы.
55. Колыбельные песни и частушки — запись учеников с. Новосёлка-Гора Копнинской

волости.

1923

56. + Логинов П. И. — Свадьба в д. Скоморохово Половецкой волости.
57. Магницкий А. Н. — Частушки с. Алексино Смоленской волости.
58. + Елховская Л. Е. — Частушки д. Юрино Глебовской волости.
59. + Елховский А. Е. — Частушки с. Карабанова.
60. Романов П. — Свадебные песни Половецкого прихода.
61. + Носкова А. А. — Крапивное заговенье в деревне Лихарево Нагорской волости.
62. Этнографические записи учеников Новосельской школы Смоленской волости.
63. Магницкий А. Н. — Частушки и свадебные песни с. Алексино Смоленской волости.
64. + Этнографические записи учеников Киучерской школы Смоленской волости.
65. Седов А. И. — По археологии и истории Нагорского края.

1924

66. + Правдин А. — Частушки д. Свечино.
67. + Гришанов А. — Собственные стихи и прочее, с. Ивановское.
68. + Филипов А. — То же, с. Загорье.
69. + Елховский С. — Этнографические материалы по Переславль-Залесскому краю.
70. + Елховский С. — Музыкально-этнографические материалы Переславль-Залесского

уезда.
71. + Симаков В. К. — Портной и медведь (из местных легенд).
72. + «Юные краеведы». — Путешествие по р. Большой Нерли.
73. «Юные краеведы». — Частушки и песни.
74. Смирнов И. Н. — Стихи.
75. Николаев М. И. — Записки, взятые из крестьянского быта Переславского уезда.
76. + Николаев М. И. — Легенды, сказания, случаи и скороговорки.
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77. Николаев М. И. — Хулиганство (2 тетради).
78. Николаев М. И. — Записи о ведении сельского хозяйства в северной части Пере

славского уезда (2 тетради).
79. Николаев М. И. — Ответы на анкету Коринского.
80. + Седов А. И. — По археологии и истории Нагорского края.
81. Кружок безбожников Смоленского с/х техникума. — Похабные частушки.

1925

83. + Городничев В. П. — «Три года у чёрта». Рассказ. «Отомстили». Рассказ.
84. + Жуков Н. В. — «Декабристы». Стихотворение.
85. + Дюбюк А. Ф. — «Бандиты». Рассказ.
86. Богданов Л. С. — «В потёмках» (этнографический очерк с. Усолье). Выписка

из «Еженедельной Владимирской газеты», 1903, №7.
87. + Егоров А. А. — «Частушки» (239 + 24) д. Новосёлка Смоленской волости.
88. + Мореева А. К. — «Круг или встреча весны в с. Большой Бремболе».
89. Мореева А. К. — Свадебные обряды в г. Переславле (из газеты «Владимирские

губернские ведомости», 1854, №18, 37, 38).
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