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Personalia
Редакция, придавая особенное значение этому отделу, в котором помещаются сведения
о трудах за годы революции работников в области этнографии СССР, будет вести этот отдел
в каждом № журнала; звёздочкой — отмечены те лица, сведения о которых, согласно разосланного обращения редакции, доставлены ими самими; об остальных помещённых в списке
этнографах — редакция ограничивается лишь сообщением адреса и тех научных учреждений,
в которых протекает их работа. Редакция выражает надежду, что как эти лица, так и все
другие этнографы СССР в следующих №№ журнала откликнутся на призыв редакции и дадут
сведения о своей личной работе.
ЕЛХОВСКИЙ, Сергей Евгеньевич. (Иваново-Вознесенск, ул. Кокуй, д. Серебрякова.)
Специальность: фольклор и музыкальная этнография. Работает на этнологической станции
Иваново-Вознесенского Общества Краеведения и в Переславль-Залесском Научном Обществе,
где работает с начала его организации. По Переславльскому краю им собраны различные
фольклорные материалы (свадебные обряды, песни, частушки и другое), а также сделаны музыкальные записи. Работать по этому краю продолжает и по настоящее время. В Иваново-Вознесенском крае собран также значительный фольклорный материал.
СМИРНОВ, Михаил Иванович. (Переславль-Залесский, Музей.)
Председатель Переславль-Залесского Научно-Просветительного общества. Историк по образованию и по основным интересам, М. И. уделял также внимание этнографии. Так, им
собирались во время революции этнографические материалы разного характера: сказки, легенды, песни, обряды; из них напечатаны: в Отчётах по обследованию придорожных районов
Северных железных дорог в выпусках 13—14 (частушки, песни, сказки), в выпуске 11 «Докладов» Переславль-Залесского общества также помещён ряд статей этнографического характера.
В 1925 г. организовал экскурсии по рекам Нерль и Кубря с юными краеведами. Изучен был
обряд «крапивного заговенья» в д. Лихареве, а также постройки, кустарные промыслы и прочее. Результаты этой экскурсии разработаны в особый сборник «Забытые пути», сданный для
печати в издательство «Работник Просвещения».1 Большое количество этнографических материалов до сих пор ждёт своей обработки.
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не напечатан, и только статья самого Смирнова публикована в 15 томе «Докладов» Пезанпроб. — Ред.

