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Енисейскаго Губернскаго Статистическаго К о 
митета за 1904 годъ.

На основаніи ст. 621 т. I I  изд. 1892 г., представляется общему 
собравію членовъ Енисейскаго Губернскаго Статистическаго Комитета 
отчетъ о состояніи и занятіяхъ Комитета въ 1904 году, а именно: 
1) о личномъ составѣ; 2) о денежныхъ средствахъ; 3) о библіотекѣ и
5) о дѣятельности Комитета.

1. Л и ч н ы й  с о с т а в  ъ.

Къ 1-му января 1905 г. Комигетъ составляли: ІІредсѣдатель
Комитета— Енисейскій Губернаторъ, генералъ-маіоръ Николай Алек- 
сѣевичъ Айгустовъ; помощникъ предсѣдателя, помощ. Енисейскаго 
Губернскаго Врачебнаго Инспектора,— статскій совѣтникъ Владиміръ 
Михайловичъ Крутовскій.

Почетные члены: 1) Высокопреосвященный Тихонъ, архіепископъ 
Иркутскій и Верхоленсвій; 2) Савенковъ Иванъ Тимофеевичи, стат- 
скій совѣтникъ.

Непремѣнные члены: 1) Вице-Губернаторъ Соколовскій Влади-
міръ Николаевичъ, кол. сов.; 2) Управляющій Казенною Палатою Мо- 
розовичъ ІІетръ Фомичъ, ст. сов.; 3) Управляюіцій Красноярскимъ 
Отдѣленіемъ Государственнаго Банка Дмитрій Степановичъ Прокопен
ко, н. ч.; 4) Управляющій Государственными Имуществами Духовичъ 
Александръ Фомичъ, кол. сов.; 5) Предсѣдатель Красноярскаго Окруж- 
наго Суда Афанасьевъ Леонидъ Николаевичъ, дѣйствит. ст. сов.; 6) 
ІІрокуроръ Красноярскаго Окружнаго Суда Верещагинъ Андрей Ан- 
дреевичъ, кол. сов.; 7) Управляющій акцизными сборами Енис. губ. 
Сосновскій Константинъ Петровичъ, ст. сов.; 8) Директоръ Красно
ярской губернской гимназіи Логарь Андрей Яковлевичъ, ст. сов.; 9) 
Директоръ народныхъ училищъ Енис. губ. Чтецовъ Иванъ Ивановичъ, 
ст сов.; 10) Губернскій Врачебный Инспекгоръ Рачковскій ІІетръ 
Ивановичъ, дѣйств. ст. сов.; 11) Губернскій Ветеринарный Инспек-



торъ Дорзетъ Владиміръ Алексѣевичу ст. сов.; 12) Гѵбернскій Зе- 
млемѣръ Кибардинъ Модестъ Ивановичъ, ст. сов.; 13) Красноярскій 
Городской Голова Шепетковскій Николай Александровичу ст. сов.; 
14) Губернскій Инженеръ Бѣлынецкій Сергѣй Ивановичъ, кол. сов. 
и 15) Членъ отъ духовнаго вѣдомства Рязанскій Іоаннъ Васильевичъ, 
нротоіерей Красноярска™ Воскресенскаго собора.

Дѣйствительные члены: по избранію: 1) Крутовскій Владиміръ
Михайловичу ст. сов.; 2) Лопатинъ ІІетръ Александровичу 3) Евти- 
хіевъ Дмитрій Іоанновичу протоіерей (въ г. Енисейскѣ); 4) Юдинъ 
Геннадій Васильевичъ, Красноярскій купедъ; 5) Бакай Николай Ни
китичу директоръ Иркутской губернской гимназіи, ст. сов.; 6) Хо- 
тунцовъ Геннадій Александровичъ, директоръ Виленскаго коммерче
с к а я  училища, ст. сов.; 7) Успенскій Константинъ Алексѣевичу 
смотритель Красноярска™ духовнаго училища, ст. сов.; 8) Каргопо- 
ловъ Дмитрій Семеновичъ; 9) Сусловъ Михаилъ Александровичъ, свя
щеннику 10) Кудрявцевъ Емельявъ Федоровичъ, редакторъ-издатель 
газеты „Енисей*; 11) Кузнецовъ Александръ ІІетровичъ, пот. поч. 
гражд.; 12) Яриловъ Арсеній Арсеньевичъ, докторъ философіи и 13) 
Доброхотовъ Николай Васильевичъ, над. сов. (онъ же и. д. Секрета-, 
ря Комитета). По долж ности: всѣ уѣздные и горные исправники 
Енисейской губерніи. Изъ состава омитета выбыли въ 1904 году: 
почетный членъ Николай Михайловичъ Мартьянову за смертью, не- 
премѣнный членъ-Предсѣдатель Красноярска™ Окружнаго Суда Вла- 
диміръ Николаевичъ Львову за переходомъ на службу въ Рязанскую 
губернію и дѣйствительный членъ по избранію Николай Васильевичъ 
Латкинъ, за смертью.

Такимъ образомъ всѣхъ членовъ омитета къ 1-му января 1905 г. 
состояло: почетныхъ 2; непремѣнвыхъ 15 и дѣйствительныхъ: по из
бранно 13 и по должности уѣздныхъ и горныхъ исправниковъ 11, а  
всего 41 человѣкъ.

2 Д е н е ж н ы я  с р е д с т в а .

а) Ш татная сумма:

На содержаніе Енисейскаго Губернскаго Статистическаго Коми
тета въ 1904 году было отпущено изъ суммъ губернскаго земскаго 
сбора (§ 2 ст. 4) 2000 рублей, изъ коихъ въ томъ же году было 
израсходовано:

На жалованье Секретарю . . . . 735 р. — к.
На жалованье писцамъ . . . . .  1020 р. — к.



Перечислено въ пенсіонный капиталь 2°/о пзъ
годового оклада жалованья Секретаря Комитета 15 Р- — к.

Уплачено за газету „Правительственный Вѣ-
стникъ* съ пересылкой . . . . . . 12 р.  10 к.

Израсходовано на канцелярскія принадлежности 10 Р- — к.
Выдано писцамъ Комитета за усиленныя заня-

тія . . . . . . . . 56 Р- — к.
Употреблено на посылку телеграммъ 9 р. 80 Б .

Перечислено въ спеціальныя средства губерн
ской типографіи за употребленную ею бумагу на от-
печатаніе копій журналовъ Комитета и на большіе
конверты . . . . . . . . 3 р.  90 Б .

Выдано въ награду писцамъ Комитета 110 Р- — к.
Отослано въ И м п е р а т о р с к о е  Вольно-Экономиче

ское Общество за высланное изданіе „Начальное Н а
родное Образованіе въ Россіи", съ пересылкой 28 р. 14 К.

И т о г о . 1999 р. 94 К.

Въ остагкѣ — р. б к.

б) Сверхштатной суммы въ 1904 году не состояло.

3. В и б л і о т ѳ к а .

Въ отчетномъ 1904 году библіотека Комитета пополнилась 153-мя 
названіями въ 185-ти томахъ разныхъ изданій; изъ этого количества 
поступили:

Отъ Центральна™ Статистическаго Комитета:

С т а т и с т и к а  Р о с с і й с к о й  И  м п е р  і  и.

LVII. Урожай 1903 года. I. Озимые хлѣба и сѣно. Годъ 21-й.
Тоже. LVII. Урожай 1903 года. II. Яровые хлѣба и

картофель. . . . . . . . . .  2 экз.
Тоже. LVIII. Движеніе населенія Р о с с ій с к о й  Имперіи за 1899 г.
Тоже. LYI. Движеніе населенія Россійской ймперіи за 1898 г.
Тоже. LIX. Урожай 1904 года. I. Озимые хлѣба и

сѣно. Годъ 22-ой . . . . . . . .  2 экз.

Первая всеобщая перепись населенгя Россійсмй Тімперіи 1897  г.

IY. Виленская губ. Тетрадь 3 (послѣдняя).
У. Витебская губ. Тетрадь 3 (послѣдняя).



VI. Владимірская губ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
VII. Вологодская губ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
VIII. Волынская губ.
IX. Воронежская губ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
X. Вятская губ.
XI. Гродненская губ.
XIII. Екатеринославская губ.
XIV. Казанская губ.
XVII. Ковенская губ.
ХѴШ. Костромская губ.
XX. Курская губ.
XXII. Минская губ.
XXIII. Могилевская губ.
XXIV. Городъ Москва. Тетрадь 2 (послѣдняя).
XXVI. Новгородская губ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
XXVII. Олонецкая губ. Тетрадь 3 (послѣдняя).
ХХѴШ. Оренбургская губ.
XXIX. Орловская губ.
XXXI. Пермская губ.
XXXII. Подольская губ.
XXXV. Рязанская губ.
XXXVI. Самарская губ.
XXXVII. С.-Петербургская губ.
XXXVII. Городъ С.-Петербургъ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
XXXVIII. Саратовская губ.
XXXIX. Симбирская губ.
XL. Смоленская губ.
XLII. Тамбовская губ.
ХЬПІ. Тверская губ.
XLIV. Тульская губ.
XLV. Уфимская губ. Тетрадь 2 (нослѣдняя).
XLVI. Харьковская губ.
XLVII. Городъ Одесса.
XLVII. Херсонская губ.
L. Ярославская губ.
LII. Калишская губ.
LIV. Ломжинская губ.
LV. Люблинская губ.
LVI. Петроковская губ.
LV II. ІІлоцкая губ.
LIX. Сувалкская губ.
LXX. Черноморская губ. Тетрадь 3 (послѣдняя).
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LXXYII. Островъ Сахалинъ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
LXXXYII. Тургайская область.
II. Астраханская губ. Тетрадь 2 (послѣдняя).
Вѣроятный сборъ хлѣбовъ въ 1904 году въ 60 губ. Европей

ской Россіи.
Отъ Министерства Земледѣлія и Гоеударственныхъ Имуществъ I Отдѣлъ 

сельской экономіи и сельско-хозяйственной статистики. 1904 г. выпѵскъ III. 
Общіе выводы объ ожидаемомъ урожаѣ хлѣбовъ и сборѣ сѣна. Съ 
2 картами.

Того же Отдѣла. Атласъ картограммъ и діаграммъ къ своду ста- 
тистическихъ свѣдѣній по сельскому хозяйству Россіи къ ковцу XIX 
вѣка. Выпуски I и II. 1903 г.

Того же Отдѣла. Сеіьско-хозяйственныя статистическія свѣдѣнія 
по матеріаламъ, полученнымъ отъ хозяевъ. Выпускъ XI. Иримѣненіе 
и распространение въ Россіи сельско-хозяйственныхъ машинъ и ору- 
дій. 1903 г.

Того же Отдѣла. Сводъ статистическихъ свѣдѣній по сельскому 
хозяйству Россіи къ концу XIX вѣка. Выпускъ II. 1903 г.

Того же Отдѣла. 1 9 0 4  годъ въ сельско хозяйственномъ отношеніи
по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ. Выпуски IY, Y и YI.

Того же Отдѣла. 1904 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи
по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ. Выпускъ I и IY.

II. Отъ Департамента Земледѣлія.

Сельско-хозяйственный обзоръ Иркутской гѵберніи. Зима 1900/іэоі 
и весна, лѣто и осень 1901 г.

Отъ Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей:

Статистика гіроизводствъ, облагаемыхъ акцизомъ (съ предваритель
ными данными за 1903 г.). Выпускъ И. 1902 г.

Тоже. Выпускъ II. 1901 г.

Статистика по казенной продажѣ питей. Выпускъ III. 1902 г.

Отчетъ Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казенной 
продажи питей. Выпускъ I. 1902 г.

Отъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ.

Внѣшняя торговля по Европейской границѣ за декабрь и за
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весь 1908 г. 20-й  годъ изданія ежемесячника 1903 г. Выпускъ 
225 (11).

Обзоръ внѣшней торговли Россіи по Европейской и Азіатской 
границамъ за 1902 годъ.

Отъ Министерства Путей Сообщенія. Управленіе желѣзныхъ дорогъ.

Отчетъ по эксплоатаціи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ за 1902 г. 
Часть XXI. Отчетъ Управленія Сибирской желѣзной дороги. Ирило- 
женіе II. 2 экз. (2 кн). Отчетъ ио эксплоатаціи казенныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ за 1902 г. Часть XXI. Отчетъ Управленія Сибирской 
желѣзной дороги. 2 экз. 12 к.). Отчетъ по эксплоатаціи казенныхъ желѣз- 
ныхь дорогъ за 1903 г. Часть XXI. Отчетъ Управленія Сибирской 
желѣзной дороги. 1 экз. Сибирская желѣзная дорога. Краткій обзоръ 
коммерческой дѣятельности Сибирской желѣзной дороги за 1902 г. 
по сравненію съ таковою же дѣятельностью за 1898, 1899 , 1900 и 

1901 г.г. 1 экз. Отчетъ по эксплоатаціи казенныхъ желѣзныхъ до
рогъ за 1903 г. Часть XXI. Отчетъ Управленія Сибирской желѣзной 
дороги. Ириложепіе II. 2 экз.

Отъ Министерства Юстиціи:

Сводъ статистическихъ свѣдѣній по дѣламъ уголовнымъ, произво
дившимся въ 1900 году въ судебныхъ учрежденіяхъ, дѣйствуюіцихъ 
на основаніи уставовъ И м п е р а т о р а . А л е к с а н д р а  И .

Тоже — въ 1901 году.

Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества:

Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества-.

Томъ XXXVII. 1901 г. Выпускъ VI.
Томъ XXXVIII. 1902 г. Выпускъ V.
Томъ X X X IX . 1903 г. Выпускъ I.
Томъ XXXIX. 1903 г. Выпускъ II.
Томъ XXXIX. 1903 г. Выпускъ Ш.
Томъ XXXIX. 1903 г. Выпускъ IV.
Томъ XXXIX. 1903 г. Выпускъ V.

Отъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества:

Томъ ХХѴП. 1896 г. JV: 2 и пос.іѣдній.



Отъ Красноярска™ Подъотдѣла Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества:

Извѣстія Красноярскаю Подъотдѣла:

Томъ I. Выпускъ V. 1903 г.
Томъ I. Выпускъ VI. 1904 г.

Отъ Геологическаго Комитета:

Извпстія Геологическаго Комитета:

1903 г. № 1.
№ 2 .

„ ЖіѴ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Геологическаго Комитета за
1903 г. изд. 1904 года.

Отъ Императорской Археологической Коммиссіи.

И  з в ѣ с т і я:

Выпускъ 5-й 1903 г.
Выпуски 6, 7 и 8 1903 г.

Прибавленія къ выпуск. 5 и 6 1903 г.

О т ч е т ы :

За 1901 годъ. Изд. 1903 г.

М атеріалы по Археолоііи Россіи:

№ 29. Гдовскіе курганы въ раскопкахъ В. Н. Глазова. Въ обра-
боткѣ А. А. Спицына. Изд. 1903 г.

Указатели къ отчетамъ Археологической Коммиесіи за 1882- 
1898 г.г. — Изд. 1903 г.

Отъ Губернскихъ и Областныхъ Статистическихъ Комитетовѵ

Амурскаго — памятная книжка Амурской области на 1904 г. 
Витебскаго — памятныя квижки на 1903 и 1904 г.г. 
Воронежскаго— памятная книжка на 1904 г.
Иркутскаго— памятная книжка на 1904 г.
К а л у ж с к а г о — памятная книжка и адресъ-календарь на 1904 г. 
М и н скаго — памятная книжка на 1901 г.

Томъ 22 
Томъ , 
Томъ „
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Орловскаго — памятная книжка и адресъ-календарь на 1904 г.
П ензенекаго— памятная книжка на 1904 г.
Уральскаго— памятная книжка и адресъ-календарь на 1904 г.
Приморскаго — Листокъ ІІриморскаго Областного Статистическа- 

го Комитета №№ 7, 8 и 9 1903 г., выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ.
В иленскаго— отчетъ за 1902 г.
В я т с к а г о —отчетъ за 1902 г.
Дагестанскаго—отчетъ за 1903 г.
Минскаго— отчеты за 1902 и 1903 г.г.
П сковскаго— отчетъ за 1903 г.
Смоленскаго— журналъ отъ 30 іюля 1904 г.
Тульскаго — журналъ оть 26 февраля 1903 г.
Уральскаго — копія журнала отъ 9 января 1904 г.

Отъ разныхъ учреждепій и лицъ:

Токмакова И. Ѳ. Краткій историко-статистическій очеркъ Троиц- 
каго-Зеленецкаго мужского монастыря, въ связи съ краткимъ описа- 
ніемъ житія преподобнаго Мартирія Зеленецкаго чудотворца. Съ 3 
рисунками. Москва— 1904 г.

Сапунова А. Памятники временъ древнихъ и новѣйшихъ въ Ви
тебской губерніи. Съ рисунками въ текстѣ. Витебскъ— 1903 г.

Григорьева В. К). Перемѣна въ условіяхъ экономической жизни 
населенія Сибири (Енисейскій край). Красноярскъ— 1904  г.

Григорьева В. Ю. Красноярское Географическое Общество на 
исходѣ трехъ лѣтъ своего существованія. Красноярскъ— 1904 г.

Вознесенскаго А. В. Наблюденія метеорологическихъ станцій 
Енисейской губерніи за 1902 г.

Романова Ѳ. II. Сибирскій торгово-промышленный календарь на 
1904 годъ.

Германа Лонпе. Всеобщій календарь на 1904 годъ.

Ферганскаго Областного Статистическаго Комитета. Ежегодникъ 
Ферганской области т. UI. Выпускъ 1904 г.

Сыръ-Дарьивскаго Областного Статистическаго Комитета. Сбор- 
никъ матеріаловъ для статистики Сыръ-Дарьинской области. Т. X. 
изд. 1902 г.

Объ устройствѣ въ С.-ІІетербургѣ городской биржи труда Импе
ратора Петра Великаго (докладъ С.-Петербургской Городской Коммис- 
сіи о сѣверныхъ желѣзныхъ и водныхъ путяхъ и о торговлѣ С.-Пе- 
тербургекаго порта)— 2 экз.
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Двадцатый отчетъ состояіцаго подъ Августѣйшимъ покровитель- 
ствомъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а 

р ш  Ѳ е о д о р о в н ы  попечительства И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  А л е к с а н д р о в н ы  о 

слѣпыхъ за 1902 г. СПБ. 1903 г.

Отчетъ Общества пособія бѣднымъ города Енисейска съ 1 де
кабря 1902 г. по 1 января 1904 г.

Отчетъ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ за 1902 г.

Отчетъ о дѣятельпости Иермсваго попечительства о народной 
трезвости на 1902 годъ. Изд. 1904 г.

Отчетъ о состояніи Сибирскаго казачьяго войска за 1902 г. 
I I  (часть гражданская). Омскъ. 1903 г.

Переселенческаго Управленія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 
Справочныя изданія.

Краткій обзоръ Степного Края, Тургайской области, Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губ. въ сельско-хозяйственномъ от> 
ношеніи 1904 годъ.

Весенній періодъ. Выпускъ ХУ. Омскъ. 1904 г.

Краткій обзоръ Степного Края, Тобольской, Томской, Енисей
ской и Иркутской губерніи въ сельско-хозяйственномъ огношеніи за 
лѣтній періодъ 1903 г. Выпускъ ХШ . СІІБ. 1903 г.

Сборникъ свѣдѣній по состоящему подъ Августѣйшимъ покрови- 
тельствомъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  

А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы  попечительству о домахъ трудолюбія и работ- 
ныхъ домахъ. Вып. IX. Отчетъ по оказанію трудовой помощи постра- 
давшимъ отъ неурожая въ Сибири 1902 г. СПБ. 1904 г.

Отчетъ Совѣта Общества понеченія о народномъ образованіи въ 
гор. Красноярскѣ за 1903 г. (19-й годъ). Красноярскъ 1904  г.

Кромѣ указанныхъ изданій въ библиотеку поступили 31 экземп- 
ляръ обзоровъ губерній, присланные отъ губернаторовъ въ обмѣнъ на 
таковой же обзоръ Енисейской губерніи.

По предложенію И м п е р а т о р с к а г о  Вольнаго Экономическаго Обще
ства пріобрѣтено на средства Статистическаго Комитета изданіе обще
ства: „Начальное Народное Образованіе въ Россіи." Получены пока 
т. I, II  и ІУ.

Вся же наличность библіотеки, вмѣстѣ съ обзорами губерній за 
предшествовавшіе годы, но не вошедшими въ прежній каталогъ, про
стирается къ 1-му января 1905 года до 2000 томовъ.
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Въ концѣ отчетная  года приступлено къ составленію новаго 
систематическая каталога библіотеки, съ иодраздѣленіемъ послѣдняго 
на спеціальные отдѣлы и съ указаніемъ, по возможности, свѣдѣній, 
когда, откуда и въ вакомъ количествѣ томовъ получено то или дру
гое изданіе.

3: Дѣятельность Комитета.

Дѣятельность Статистическаго Комитета за 1904  г. выразилась:

А. Вынолненіемъ періодическихъ работъ, возложенныхъ положе- 
ніемъ о Статистическихъ Комитетахь (т. II св. зак., ст. 606 общ. 
губ. учр.) и предложенныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣль.

Въ эти категоріи вошли:

а) Составленіе статистическаго обзора губерніи за 1903  годъ 
для прилож еніл ко Всеподданнѣйшему отчету Губернатора.

Обзоръ былъ составленъ по слѣдующей программѣ:

I. Естественныя и производительныя силы губерніи и экономи
ческая дѣятельность ея населенія.

II. Подати и повинаости.

III. Общественное благоустройство и благочиніе.

IV. Народное здравіе и общественное призрѣніе.

V. Народное образованіе.

VI. Движеніе иереселенія и образованіе переселенческихъ уча- 
стковъ.

Къ обзору приложены пояснительный таблицы съ статистически
ми данными: 1) о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ; 2) о фабрикахъ и за-
водахъ; 3) о движеніи населенія; 4) о поступленіи сборовъ и недо- 
имовъ; 5) о числѣ и родѣ преступленій; 6) о ножарахъ въ губерніи 
и состояніи въ ней пожарной части; 7) о числѣ насильственныхъ и 
случайныхъ смертей; 8) о числѣ учебныхъ заведеній и учащихся; 
9) о числѣ переселенцевъ, прибывшихъ на водвореніе въ 1903 г. въ 
уѣзды: Ачинскій, Канскій, Красноярскій и Минусинскій.

Брошюры обзора были розосланы въ канцелярію Комитета Ми- 
нистровъ, а также въ канцеляріи Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Ми
нистра Финансовъ, Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, И ркутская военная Генералъ-Губернатора, въ Центральный 
Статистический Комитетъ. губернаторамъ и начальникамъ областей 
Россіи.



Обзоръ былъ напечатанъ въ количествѣ 80 экземпляровъ, при 
чемъ вся корректурная работа выполнена Секретаремъ Комитета.

б)  Составленіе статистическаго отчета о движеніи народо- 
населенія губерніи и о друт хъ  от расляхъ м ѣ ст ной стат ист ики  
за 1 9 0 3  годъ.

Въ отчетъ этотъ вошли 122 таблицы по слѣдующимъ установ- 
леннымъ категоріямъ: 1) о числѣ родившихся по поламъ въ городахъ 
и уѣздахъ съ показаніемъ вѣроисповѣданія; 2) о числѣ родившихся 
по временамъ года въ городахъ и уѣздахъ; 3) о числѣ законнорож- 
денныхъ и рожденныхъ внѣ брака но городамъ и уѣздамъ; 4) о чи- 
слѣ законнорожденныхъ и рожденныхъ внѣ брака по поламъ въ го
родахъ и уЬздахъ; 5) о числѣ браковъ въ городахъ и уѣздахъ; 6) о 
числѣ браковъ по временамъ года въ городахъ и уѣздахъ; 7) о числѣ 
умершихъ но временамъ года въ городахъ и уѣздахъ; 8) о числѣ 
умершихъ по возрастамъ въ городахъ и уѣздахъ; 9) о числѣ умер
шихъ по поламъ въ городахъ и уѣздахъ; 10) о числѣ церквей и дру- 
гихъ богослужебныхъ зданій; 11) о числѣ скота; 12) о числѣ реме- 
сленниковъ въ городахъ; 13) общая вѣдомость о числѣ родившихся, 
умершихъ и бракомъ сочетавшихся въ Енисейской губерніи за 1903 г. 
по каждому церковному нриходу отдѣльно.

Необходимыя для этихъ таблицъ данныя были представлены го
родскими и уѣздными благочинными, полиціей и другими должностны
ми лицами. Въ продолженіи большей части года производилась сводка 
этого обширнаго матеріала, являющагося особенно кронотливымъ въ 
отношеніи разработки данныхъ собственно по движенію народонаселе- 
нія въ губерніи. Многосложность этой разработки явсгвуетъ хотя бы изъ 
того, что свѣдѣнія о рождаемости, смертности и бракахъ— элементахъ 
движенія населенія,— ежегодно получаемыя Комитетомъ черезъ по
средство благочинныхъ отъ духовенствъ каждаго церковнаго прихода, 
а равно отъ полиціи (объ иновѣрцахъ разнаго исповѣданія), представ- 
ляютъ матеріалъ, заключавшійся въ 772 таблицахъ, каковой мате- 
ріалъ надлежало провѣрить, сгруппировать и подсчитать по перечис- 
леннымъ выше категоріямъ.

Означенный статистическій отчетъ представленъ 28-го января 
1905 года за № 27 въ Центральный Статистическій Комитетъ, а к о і і і и  съ 
11 главныхъ таблицъ— г. Иркутскому военному Генералъ-Губернатору 
1-го февраля за № 28-мъ.

в) Составление пам ят ной книж ки Енисейской губернш на  
19 0 5  годъ.

Въ отчетномъ году было приступлено къ составленію и изданію,

—  1 1  —



подъ редакціей Секретаря Комитета, памятной книжки Енисейской 
губерніи на 1905 г. Книжка эта, вышедшая въ началѣ текущаго го
да, отпечатана была въ количествѣ 200 экземпляровъ въ губернской 
типографіи, на средства самой типографіи, которая и вѣдала прода
жею сихъ экземпляровъ (по 1 р. 50 к. за экз.), причемъ до 30 эк
земпляровъ было разослано безплатно Статистическимъ Комитетамъ 
другихъ губерній и разнымъ учрежденіямъ и обществамъ, съ кото
рыми Комитетъ обмѣнивается изданіями. Вся корректурная работа 
этой книжки выполнена Секретаремъ Комитета.

Въ означенной памятной книжкѣ помѣщены, кромѣ обычныхъ 
календарныхъ свѣдѣній, различныя необходимѣйшія справочныя и ста- 
тистическія свѣдѣнія за 1903 и 1904 г.г. ГІослѣднія пересмотрѣны, 
провѣрены и расположены въ опредѣленномъ систематическомъ порядкѣ. 
Въ литературный отдѣлъ вошла статья Вл. Мих. Еірутовскаго: „не- 
крологъ" Николая Михайловича Мартьянова". Библіографическая за- 
мѣтка объ этой памятной книжкѣ дана была въ „ІІравительственномъ 
Вѣстникѣ" (19-го марта 1905 г. Л» 63), каковая замѣтка приводится 
въ концѣ настоящаго отчета.

г) Составленіе отчета о сост ояніи казачьяго населенія Е н и 
сейской губерніи за 1903  годъ.

Въ отчетъ этотъ включены: 1) общее обозрѣніе; 2) военный со- 
ставъ и служебная дѣятельность казаковъ; 3) казачье населеніе; 4) 
религія; 5) земли; 6) войсковые капиталы и доходы; 7) образованіе; 
8) состояніе здравія и мѣры въ его охраненію; 9) состояніе хозяй
ства; 10) измѣненія и улучшенія по гражданской части.

Отчетъ этотъ былъ препровожденъ 3 іюня 1904 г. за № 220 
въ Главное Управленіе казачьихъ войскъ и 7 іюня 1904 г. за № 232 
въ канцелярію Иркутскаго воевнаго Генералъ-Губернатора.

Б. Д р угія  работы по К омит ет у.

1) Согласно циркулярная предложенія г. Директора Централь
н а я  Статистическаго Комитета, отъ 24 апрѣля 1904 г., за № 749, 
собраны и доставлены въ Центральный Статистическій Комитетъ 3 
сентября 1904 г. за Л» 301 отвѣты на 40 вопросовъ, изложенныхъ 
въ прислаяномъ при означенномъ циркулярномъ предложеніи блаикѣ 
относительно всѣхъ городовъ Енисейской губерніи. Вопросы эти ка
сались бытовой и экономической стороны города, контингента его жи
телей, степени обезпеченія ихъ культурнаго развитія и удовлетворенія 
важнѣйшихъ ихъ потребностей. Необходимый для сего матеріалъ былъ
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собранъ путемъ непосредственная обращенія въ мѣстныя учрежденія, 
а также путемъ выборокъ изъ мѣстныхъ оффиціальныхъ источниковъ;
2) Согласно циркулярная предложенія г. Директора Ц ентральная 
Статистическая Комитета, отъ 21 апрѣля 1904 г , за № 618, до
ставлены въ Центральный Статистическій Комитетъ 14 іюля 1904 г. 
за № 247 подробный указанія о томъ: а) какія свѣдѣнія ежеядно
представляются Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ, ѵѣздной 
полиціей и волостными правленіями; б) какимъ вѣдомствамъ и учреж- 
деніямъ; в) въ какіе сроки; г) на основаніи какихъ требоваиій и д) 
по какимъ формамъ. Данныя для с е я ,  полученныя отъ Крестьян- 
скихъ Начальниковъ и Уѣздныхъ Исправпиковъ, составили обширный, 
и кстати сказать, весьма интересный матеріалъ, характеризующей но- 
ложевіе оффиціальной статистики.

3) Согласно предложенія г. Директора Центральная Статистическа
го Комитета, отъ 13 мая 1904 г., за № 888, съ цѣлью имѣть воз
можность представить г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ полную кар
тину обезпеченія населенія на сельско-ховяйственный 1904-1905  годъ, 
были собраны и представлены 10 сентября 1904 г. за № 317 въ 
Центральный Статистическій Комитетъ свѣдѣнія объ имѣвшихся въ 
серединѣ іюля того же я д а  запасахъ пшеницы, ржи, ячменя, куку
рузы, гречихи и овса какъ въ общественныхъ запасныхъ магазинахъ, 
такъ и на рукахъ у крестьянъ—сельскихъ обывателей и у частныхъ 
владѣльцевъ, при этомъ, согласно указаній г. Губернатора, основан- 
ныхъ въ разъясненіи настоящ ая иредложенія г. Директора Централь
н а я  Статистическаго Комитета, означенныя свѣдѣнія представлялись 
непосредственно въ таковой Становыми Приставами, которые собирали 
ихъ; относительно запасныхъ общественныхъ магазиновъ— отъ волост- 
ныхъ правленій, а отъ хозяевъ сельскихъ обывателей и владѣльцевъ — 
непосредственно черезъ полицейсвихъ урядниковъ. Указанныя данныя 
собирались лишь для мѣстностей, входящихъ въ составъ собственно 
уѣздовъ, а свѣдѣнія о запасахъ хлѣбовъ въ городахъ и на мѣстахъ 
продажи, т. е. въ торговыхъ соад ахъ  и пр., были сообщены самимъ 
Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ, на особыхъ, присланныхъ 
Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ бланкахъ.

4. Согласно предложѳній г. Директора Центральнаго Стати
стическаго Комитета:

а) отъ 28 февраля 1904 г. за № 263, разосланы были Стано- 
вымъ Приставам!, волостнымъ правленіямъ и инороднымъ управамъ 
полученные отъ Центральнаго Статистическая Комитета конверты съ 
бланками для собиранія и доставленія въ оный непосредственно свѣ-
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дѣній о размѣрѣ посѣвныхъ площадей, о пространствахъ подъ сѣно- 
косами и о количествѣ домашнихъ животныхъ въ 1904 году въ кре- 
стьянскихъ и владѣльческихъ хозяйствахъ губерніи и

б) отъ 31 марта того же года за № 403, разосланы были Ста- 
новымъ Приставамъ, волостнымъ правленіямъ и инороднымъ управамъ 
присланныя Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ конверты съ 
бланками для собиранія и доставленія въ оный, непосредственно свѣ- 
дѣній объ урожаѣ въ 1904 году озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и про- 
чихъ полевыхъ растепій.

Роль Губернскаго Статистическаго Комитета, при исполненіи 
означенныхъ предложеній, состояла, кромѣ разсылки бланковъ, въ 
наблюденіи за своевременнымъ доставленіемъ волостными правленіями, 
инородными управами и Становыми Приставами циркулярныхъ по 
семѵ предмету иредписаній г. Губернатора.

Вся переписка Комитета съ учрежденіями и лицами за отчетный 
годъ выразилась въ 1106 JY;№ входящихъ бумагъ и 482  №№ исхо
дя щихъ.

Къ 1-му января 1904 г. оставалось неоконченными 5 дѣлъ; 
вновь заведено въ отчетномъ году 16 дѣлъ; въ теченіе 1904 года 
изъ общаго числа (21) дѣлъ закончено 1 6 - т ь и к ъ 1 - м у  января 1905 г. 
осталось неоконченныхъ дѣлъ 5-ть, — всѣ за ненаступленіемъ сроковъ.

Обыкновенныхъ собраній въ отчетномъ году не было; засѣданіе 
же общаго годичнаго собранія происходило 25 сентября 1904 года.

И. д. Секретаря Члень Комитета Н. Доброхотовъ.

Отзывъ Правительственнаго Вѣстника о Памятной книжкѣ.

„Памятная книжка Енисейской губерніи на 1905 г. (Красно
ярскъ, 1905 г.), изданная Енисейскимъ Губернскимъ Статистическимъ 
Комитетомъ, кромѣ обычныхъ въ этого рода изданіяхъ, кстати отмѣ- 
тимъ, весьма полныхъ отдѣловъ съ перечисленіемъ различныхъ учреж- 
деній и фамилій служащихъ, даетъ цѣлый рядъ статистическихъ свѣ- 
дѣній. Весьма полонъ списокъ населепныхъ мѣстъ Енисейской губер- 
ніи. Между прочимъ, тутъ нашли свое мѣсто свѣдѣнія о существую- 
щихъ въ Енисейской губерніи церковныхъ приходахъ съ перечисле- 
ніемъ церквей и часовенъ всѣхъ приходовъ оказывается всего 240 
въ этой губерніи. Интересны также свѣдѣнія о времени основанія 
церквей и монастырей въ городахъ Енисейской губерніи. Изъ 53 от- 
мѣченныхъ здѣсь церквей 9 основаны въ ХѴШ столѣтіи (самая ста
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ринная церковь— Енисейскій Богоявленекій соборъ— основанъ въ 
1738 г.), остальныя церкви основаны въ XIX. вѣкѣ. Что касается 
монастырей, то изъ 6, указанныхъ въ книлікѣ, три основаны въ XVII 
столѣтіи, а именно Енисейскій Спасскій мужской монастырь въ 1642 г. 
и Туруханскій Свято-Троицкій монастырь въ 1660 г.; остальные три 
монастыря основаны во второй половинѣ XIX столѣтія. Въ концѣ 
книги помѣщенъ обстоятельный и сердечно написанный некрологъ 
Н. М. Мартьянова, занимавшая скромное мѣсто аптекаря въ Мину- 
синскѣ (скончался 30 ноября 1904 г.), но прославившагося на всю 
Россію созданіемъ Минусинская музея по естественно-историческимъ 
наукамъ и общественной библіотеки. ІІримѣръ Мартьянова, пріѣхав- 
ша.я  въ Минусинскъ въ 1874 г., служитъ яркимъ доказательствомъ, 
что можетъ сдѣлать неослабная энергія и истинная любовь къ знанію 
и просвѣщенію. Минусинскій музей пользуется почетною славою не 
только въ Россіи, но и за границей, и теперь, съ 1890 г. номѣ- 
щается въ собственномъ зданіи, посгроенномъ на средства жертвова
телей, богатыхъ сибиряковъ. (Правительственный Вѣстникъ 1905 г. 
№ 63).

I  У  Р  Н А  Л  Ъ

О бщ аго  Годичнаго Собранія Енисейскаго Губернскаго Стати
стическаго Комитета 2 мая 1905 года.

Подъ предсѣдательствомъ Помощника ІІредсѣдателя, статская 
совѣтника, Владиміра Михайловича Крутовская присутствовали: не- 
нремѣнные члены-: Вице-Губернаторъ В. Н. Соколовскій, Красноярскій 
Городской Голова Н. А. Шепетковскій, Директоръ Красноярской муж
ской гимназіи А. Я. Логарь, И. д. Губернскаго В етеринарная Ин
спектора К. И. Штернманъ; дѣйствительные члены: А. II. Кузнецовъ, 
Дм. С. Каряполовъ, Е. М. Г рияро  ПІвили и И. д. Секретаря Губерн
скаго Статистическаго Комитета Н. В. Доброхотова

I.

По предложенію Председательствующая 13. М. Крутовская бы
ла почтена встававіемъ память умершихъ: почетная члена Енисей
скаго Губернскаго Статистическаго Комитета Николая Михайловича 
Мартьянова и действительная члена того же Комитета Николая Ва
сильевича Латкина.

II.

И. д. Секретаря Комитета Н. В. Доброхотову на основаніи
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621 ст. II  т. св. зак. гражд., изд. 1892 г., доложилъ отчетъ о со
стояли и дѣятельности Комитета за 1904 годъ.

Постановлено: призвавая отчетъ составленнымъ правильно, пре
проводить его, на основаніи 62 9 ст. II  т. св. зак., въ Центральный 
Статистическій Комитетъ и отпечатать въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, 
а также разослать отдѣльными брошюрами— іючетнымъ, непремѣпнымъ 
и дѣйствительнымъ членамъ Комитета и въ губернскіе статистическіе 
комитеты, въ обмѣнъ на присылаемыя послѣдними изданія, нричемъ 
составителю названнаго отчета И. д. Секретаря Комитета Доброхотову 
выразить благодарность.

Ш.
Но поводу изданной на 1905 г. „Памятной книжки Енисейской 

губерніи“, предсѣдательствующій Б. М. Крутовскій съ похвалой ото
звался объ упомянутомъ изданіи, отмѣтивъ цѣнносгь помѣщеннаго въ 
немъ справочнаго и статистическаго матеріала, причемъ, согласно за- 
явленію непремѣннаго члена В. Н. Соколовскаго, собраніе признало 
желательнымъ, чтобы Губернскій Отатистическій Комитетъ на буду
щее время при изданіи памятной книжки озаботился выпускомъ та 
ковой въ такомъ количествѣ экземпляровъ, которое давало бы возмож
ность снабжать ею безплатно всѣхъ членовъ Комитета, входящихъ въ 
составъ онаго.

IV.

И. д. Секретаря доложилъ протоколъ засѣданія Коммиссіи Ени
сейска™ Губернскаго Статистическаго Комитета 11 апрѣля 1905 г., 
образованной по журнальному постановленію Общаго Собранія Коми
тета 25 сентября 1904 г., для выработки новой программы описанія 
уѣзда. Приведенныя въ означенномъ протоколѣ, прилагаемомъ ниже 
сего въ копіи, соображенія Коммиссіи и указанныя ею способы вы- 
нолненія этой программы были одобрены Обіцимъ Собраніемъ, кото
рое въ настоящемъ своемъ засѣданіи и постановило: Коммиссію бла
годарить и соображенія ея по объясненному предмету принять къ 
свѣдѣнію и исполненію; приэтомъ дѣйствительный членъ Е. М. Гри- 
горо-Швили высказалъ мнѣніе о необходимости включить въ вырабо
танную Коммиссіею программу но онисанію промысловъ также и свѣ- 
дѣнія о золотопромышленности, съ указавіемъ количества пріисковъ, 
разстоянія ихъ отъ резиденцій горныхъ иснравниковъ и вообще о по- 
ложеніи этой отрасли въ губерніи; къ этому мнѣнію присоединился 
также дѣйствительный членъ А. П. Кузнецову отмѣтивъ, что данныя, 
какія будуть получены по изслѣдованію этого рода промысла, могутъ 
послужить необходимымъ матеріаломъ какъ для горныхъ инженеровъ, 
такъ и для горныхъ исправниковъ.
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V.

Непремѣнный членъ В. Н. Соколовскій доложилъ Общему Собра- 
нію, что овъ считаетъ необходимымъ внести поправку въ п. III  предъ- 
идущаго журнала того же Собранія 25 сентября 1904 года, ссылаясь 
на то, что редакція этого пункта изложена не вполнѣ согласно съ 
окончательнымъ выводомъ Собранія по затронутому симъ пунктомъ 
вопросу —о необходимости увеличенія числа дѣйствительныхъ членовъ 
Комитета, а именно, по заявленію г. Соколовскаго, основаніемъ къ 
увеличенію числа членовъ послужило не одно только признаніе недо
статочности количественнаго состава эгихъ членовъ. а сознаніе необ
ходимости привлечь, въ цѣляхъ реорганизаціи по собиравію статисти
ческаго матеріала, всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя трудомъ и личвымъ 
участіемъ могли бы содѣйствовать ѵспѣху дѣла. Въ виду сего, Собра
т е  и признало нужнымъ, чтобы всѣ непремѣниые и действительные 
члены Комитета, помимо возможнаго непосредственна™ своего участія 
въ дѣлѣ, озаботились бы ѵказаніемъ Комитету лицъ, могущихъ при
нять на себя собирачіе свѣдѣній на мѣстахъ ихъ жительства; по 
признаніи, затѣмъ, Комитетомъ участія этихъ лицъ желательнымъ и 
полезными для дѣла, избраніе ихъ дѣйствительными членами должно 
уже слѣдовать порядку указанной въ томъ же пунктѣ журнала статьи 
612 т. II св. зак. общ. губ. учр., т. е., пугемъ нредложенія къ из- 
бранію ПредсЬдателемъ или двумя изъ членовъ Комитета и утвержде- 
нія затѣмъ въ званіи дѣйствительнаго члена по большинству голосовъ.

По выслушаніи сего заявленія, Общее Собраніе въ настоящемъ 
своемъ засѣданіи признало согласиться съ приведенною поправкою 
непремѣннаго члена В. Н. Соколовскаго.

VI.

Предсѣдательствующій Собранія предложилъ къ избранію въ дѣй- 
ствительные члены Комитета: Игнатія Игнатьевича Пересвѣтъ-Сол- 
тана, Виктора Ювентиновича Григорьева, Якова Антоновича Макеро- 
ва и Михаила Ефимовича Киборта, извѣслныхъ своими научными 
трудами и изслѣдованіями въ области сельскаго хозяйства, статистики 
и естествознанія.

Закрытою подачею голосовъ всѣ предложенныя къ избранію ли
ца были избраны единогласно.

Затѣмъ, Предсѣдательствуюіцій объяви.гь засѣданіе Собранія за
крытыми

Подлинный за надлежащими подписями и скрѣпою И. д. Секре
таря, члена Комитета Н. Доброхотова.

I КРАСНОЯРСКАЯ :



—  18 —

К О И I  я

протокола засѣданія Коммиссіи Енисейскаго Губернскаго Ста
тистическаго Комитета і і  апрѣля 1905 года.

На засѣданіи присутствовали: А. Ф. Духовичъ, И. И. Чтецовъ, 
Дм. С. Каргополовъ и Н. В. Доброхотова

ІІредсѣдательствовалъ Помощникъ Предсѣдателя Вл. М. Кру- 
товскій.

Предсѣдательствующій, uo открытіи засѣданія, ознакомилъ при- 
сутствующихъ съ задачей Конмиссіи и прочиталъ выдержку изъ жур
нала Общаго Собранія Енисейскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета 25 сентября 1904-го года, относящуюся къ данному вопросу.

Изъ доложеннаго явствѵетъ, что задачей Коммиссіи должна быть 
выработка программы описанія населенныхъ мѣстъ Енисейской гу- 
берніи и указаніе формы, по которой полицейскія управленія, соглас
но циркуляра Министра Внутреннихъ Дѣлъ, должны вести книги для 
этого онисанія.

Затѣмъ, былъ прочитанъ проектъ программы описанія уѣзда, 
составленный въ 1892 г. и доложенный на Общемъ Собраніи 25 сен
тября 1904 года.

По обсужденіи этой программы, Коммиссія пришла къ заключе- 
нію, что при описаніи населенныхъ мѣстъ губерніи нужно строго 
разграничить задачи, посильныя въ этомъ отношеніи для полицей- 
скихъ управленій и задачи, которыя могли бы быть достигнуты лишь 
при болѣе тщательномъ статистическомъ изслѣдованіи, для чего по- 
лицейскія силы недостаточны и поручать имъ подобную работу не 
желательно.

Такъ какъ у Статистическаго Комитета тоже не имѣется доста- 
точныхъ силъ и средствъ на выполненіе этой работы и онъ не мо- 
жетъ ея взять на себя, то остается поэтому, какъ полагаетъ Коммис- 
сія; прибѣгнуть къ системѣ собиранія свѣдѣній для описанія уѣздовъ 
при поередствѣ отдѣльныхъ корреспондентовъ, какъ-то: учителей, свя
щен никовъ, врачей, фельдшеровъ и всѣхъ другихъ лицъ, которыя по
желали бы оказать помощь въ этомъ Статистическому Комитету и 
взяли бы на себя подобный трудъ.

Разработку же матеріала, получевнаго такимъ пѵтемъ, возьметъ 
уже на себя Статистичесвій Комитетъ.

Для выполненія намѣченнаго Коммиссія постановила выработать
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общую программу по оиисанію какъ отдѣльныхъ селеній, такъ и цѣ- 
лыхъ отдѣльныхъ раіоновъ, и частныя программы, какъ напр., изслѣ- 
дованіе кустарныхъ промысловъ, рыболовства, звѣроловства, огородни
чества, лѣсныхъ промысловъ и пр., напечатать эти программы и ра
зослать корреспондентамъ при особомъ обращеніи. Эти же программы 
и обращеніе напечатать въ Енисейскихъ Губернекихъ Вѣдомостяхъ.

Что касается формы книги для описанія отдѣльныхъ селеній по
лицейскими управленіями, то Коммиссія, разсмотрѣвъ имѣющіяся въ 
дѣлахъ и ознакомившись съ веденіемъ описанія въ настоящее время, 
нашла какъ первыя, такъ и послѣднія неудовлетворительными и оста
новилась на слѣдующей:

N - й  Г  О Л  Ъ  

К  N  волость.

CD33>£Q
а

й Названіе селенія: оффиціальное.
неоффиціальное.

Расположено при (рѣкѣ, рѣчкѣ, ключѣ и т. п.). 
tq Образовано году.
X
* Разстояніе отъ селенія до:
HL губернскаго города Красноярска.............................верстъ

уѣзднаго „ „   „
О Н волостного правленія (въ селѣ ................ )

з  экономич. хлѣбозап. магазина (въ с................ )
S я I  \« приходскои церкви (въ с,.................................
CQ
g, училища (въ с........................................ . )
а .
§ врачебнаго пункта (въ с .............. )

я  фельдшерскаго пункта въ (с..............  ) .
3
® квартиры: крестьянскаго начальника ( в ъ с .  ......)

g  „ мирового судьи (въ с . .......................... )
О
§ „ станового пристава (въ с......................)

„ полицейскаго урядника (въ с........... )

Приходская церковь во им я________________ ______
и

=Е 
CQ

о  въ селѣ ___   построена в ъ .................... году на сред

ства__________ ________
Къ приходу приписаны селенія:
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соь; е=2 не 
SB X  
СП cc

о  «fB  f— cu
о ^t—  *

Экономическій хлѣбозапасный магазинъ въ селѣ...................

построенъ н а .............................четвертей, деревянный, въ

немъ должно храниться х л ѣ б а .........................................четвертей.

Къ магазину приписаны селенія:

И

о;2
.55
аз 

А
*< Я +С о 
SO W

О  п

03 *В 3 54 •
I  И  О

5  * °о
Ж  tsa  С05
&• И g s ; "  3  _ s  5те 45 «о
Jo “  eIS- ч w
5  g =<o 5о  *

Пути сообщенія: наименованіе пристаней, водяныхъ пе- 

реправъ, станцій желѣзныхъ дорогъ, подъѣздныхъ почтовыхъ 

путей, съ указаніемъ протяженія послѣдпихъ.

Пожарный обозъ: трубъ бочекъ

телѣгъ............................. саней.    багровъ.........................

ухватовъ ......................лѣстницъ........................ щитовъ....................<_...

ведеръ.............................топоровъ...............................

Административный учрежденія и должностныя лица въ 
селеніи:

Численность населенія:

К рестьянъ  старожиловъ
К азаковъ . . . . . . .
Переселеяцевъ * ) . . . .
С сы львы хъ всѣ хъ  категорій , 

въ  семействахъ и х ъ  . .
Остального сословія, ве  нри- 

писавнаго к ъ  селенію  .

S.J я  Й

Ит о г о

Число зданій

Ц ерквей . . .
Ч асовенъ . . .
К азен ны хъ  домовъ 
О бщ ествевныхъ . 
Ч астны хъ  . . .
Дворовъ . . .

1905.' 1906 1907. 1908. 1909J1910. 1911. 1912 N1913

и

1914. ;1915
К II fig I х<ѵ о

О .'.  *  
О  OS*< I tc

си зч 54)|'ed ® ев« |!м 1 «  ,k



Бъ эту таблицу входятъ заимки, мельницы и заводы, располо

женный при селеніяхъ.

З а и м о к ь  .................................................................... онѣ принад

л е ж а т ь : ................................................................. . 

Примѣчаніе. (*) Здѣсь отмѣтить время заселенія поселка пере

селенцами, изъ какихъ губерній по преимуществу и ихъ вѣроиспо- 

вѣданіе.

Подлинный за надлежащими подписями Предсѣдателя Коммиссіи 

и Членовъ.
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Печатано по постановлению Общаго Собранія Губернскаго Статистическаго Комитета отъ 2-го мая 1905 г.




