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СпиСки архивных фондов и коллекций 
(в порядке их номеров)

Государственный Эрмитаж

Отдел рукОписей и дОкументальнОгО фОнда

ф. 1. документы императорского и государственного Эрми-
тажа

65–67  

ф. 2. «собственные библиотеки и арсеналы» 67–68

ф. 4. государственный музейный фонд ленинградского 
отделения главнауки народного комиссариата просве-
щения рсфср

69–71

ф. 10. тураев Б. а. 73–75

ф. 18. ге н. н. 71–72

ф. 39. миколаевский ф. л. 72–73

ф. 61. дела, не связанные с Эрмитажем 75–76

Государственный Русский музей

Отдел рукОписей научнОгО архива

ф. 21. антокольский м. м. 80

ф. 32. голлербах Э. ф. 82–83

ф. 109. лукомский г. к. 85–86

ф. 113. аронсон н. л. 80–81  

ф. 115. добужинский м. в. 83–84

ф. 155. фальк р. р. 88–89

ф. 191. картотека гессена 90

ф. 193. иткинд и. Я. 84–85

ф. 195. сурис Б. д. 86–87

ф. 242. Шагал м. З. 89

Российский этнографический музей

научный архив

ф. 1. Этнографический отдел русского музея 93–95

ф. 2. российский этнографический музей  95–101



738

ф. 5. государственный музей народов ссср 101–103 

ф. 8. пейсах е. и. 105–107

ф. 9. пульнер и. м. 107–110 

ф. б. н. Ботвинник н. р., содман Я. н. 103–104

фОтОтека

кол. 49. дудин с. м. 113–114

кол. 93. ермаков д. и. 132

кол. 135. Завадский а. к. 133

кол. 143. круковский м. а. 137–138 

кол. 648. петров а. н. 139

кол. 761. костко в. к. 137

кол. 767. круковский м. а. 137–138 

кол. 850. могилянский н. м. 117–118 

кол. 852. могилянский н. м. 117–118

кол. 1013. сержпутовский а. к. 118–119 

кол. 1308. миллер а. а. 116–117

кол. 1914. дубровский м. и. 131

кол. 2068. Бернацкий н. 130

кол. 2254. сержпутовский а. к. 118–119

кол. 2256. сержпутовский а. к. 118–119

кол. 2284. сержпутовский а. к. 118–119

кол. 2388. миллер а. а. 116–117

кол. 2397. павловский е. н. 138–139 

кол. 2458. Шероцкий к. в. 140–141 

кол. 3117. сержпутовский а. к. 118–119

кол. 3293. Шероцкий к. в. 140–141

кол. 3710. волков ф. к. 112–113 

кол. 3867. волков ф. к. 112–113 

кол. 3921. публичная библиотека 122–123 

кол. 4031. Зарембский а. и. 115–116 

кол. 4161. Зарембский а. и. 115–116

кол. 4276. фриде м. а. 121–122 

кол. 4325. Зарембский а. и. 115–116

кол. 4350. сержпутовский а. к. 118–119

кол. 4443. фриде м. а. 121–122 

кол. 4598. фиельструп ф. а. 120–121 
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кол. 4681. Зарембский а. и. 115–116

кол. 4997. [музей еврейского историко-этнографического обще-
ства]

123–125 

кол. 5378. комарова в. д. 135–136 

кол. 5434. художественный отдел русского музея 111–112 

кол. 5465. ухтомский, кн. Э. Э. 120

кол. 5769. миллер а. а. 116–117

кол. 5908. неселовский 138

кол. 6113. кадышевич м. а. 133–135 

кол. 6114. гиршович в. Э. 131

кол. 6235. [Центральный совет всесоюзного общетсва 
по земельному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129 

кол. 6317. [Центральный совет всесоюзного общетсва по земель-
ному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129

кол. 8856 
      (94).

ермаков д. и. 132

кол. 8764. государственный музей народов ссср 125–126 

кол. 9956. конной а. м. 136

кол. 11540. емельяненко т. г. 114–115 

кол. 11867. Яшкевич м. а. 141

кол. 12058. коренева с. Б. 136

кол. 12231. Багерман м. р. 129–130 

кол. 12368. тюриков м. Ю. 140

кол. 12498. израилит с. Ш. 133

кол. 12588. [музей еврейского историко-этнографического обще-
ства]

123–125

кол. 12839. Ботвинник н. р., содман Я. н. 130–131 

кол. 12902. [Центральный совет всесоюзного общества по земель-
ному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129

кол. 12980. разран и. м. 140

кол. 13166. [Центральный совет всесоюзного общества по земель-
ному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129

кол. 13302. [Центральный совет всесоюзного общества по земель-
ному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129

кол. им-3. история государственного музея этнографии 110–111

кол. 
нв13816.

[Центральный совет всесоюзного общества по земель-
ному устройству трудящихся евреев в ссср]

126–129

кол. 
нв13819.

[Центральный совет всесоюзного общества по земель-
ному устройству евреев в ссср]

126–129
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Отдел ЭтнОграфии нарОдОв БелОруссии, 
украины, мОлдОвы

кол. 1294. миллер а. а. 144

кол. 2029. павлович Ю. Ю. 151

кол. 4612. ливенталь (кохновская) л. ф. 151

кол. 6395. [первый всеукраинский музей еврейской культуры 
им. менделе мойхер-сфорима]

148–149 

кол. 6396. [музей еврейского историко-этнографического обще-
ства]

147

кол. 6398. кая и. с. 150–151 

кол. 6401. Юдовин с. Б. 145–146 

кол. 6410. Юдовин с. Б. 145–146

кол. 6411. пульнер и. м. 144–145 

кол. 6412. Юдовин с. Б. 145–146

кол. 6413. [государственный музей украинского искусства] 149

кол. 6427. Зальцман п. Ш. 150

кол. 6802. [сводная коллекция иудаики Отдела этнографии 
народов Белорусси, украины и молдавии]

143

кол. 7851. райзе е. с. 151–152 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)

научный архив

ф. 8. кюнер н. в. 160–161 

ф. 15. данилин а. г., каруновская л. Э. 156–157 

ф. 17. вильчевский О. л. 157–158 

ф. 20. вяткина к. в. 158–159 

ф. 21. гинзбург в. в. 159–160 

ф. 30. пещерева е. м. 161–162 

ф. 40. музей антропологии и этнографии им. петра велико-
го (кунсткамера)

155–156 

кол. к-1. [документы музея антропологии и этнографии 
им. петра великого (кунсткамера)]

162–164 

кол. к-V. [рукописи книг, диссертаций и статей, поступившие 
из других учреждений]

165–166 

муЗейные фОнды

Фотоотдел

кол. 121. романов, вел. кн. м. н.  182–183 

кол. 135. Зейдлиц н. к. 171–172 
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кол. 255. Ордэн ф. 176

кол. 1320. павловский е. н. 177–178 

кол. 1620. костко в. к. 174

кол. 1693. немченко г. а. 176

кол. 1686. ведомство исправника рогачевского уезда могилев-
ской губернии

167–168 

кол. 2152. раппопорт (ан-ский) с. а. 180–182 

кол. 3302. мерварты а. м., л. а. 174–176 

кол. 3939. астахов г. а. 170–171 

кол. и-72. среднеазиатская этнологическая экспедиция ан 
ссср

168

кол. и-582. дудин с. м. 171

кол. и-671. Центральный государственный музей узбекской сср 
в самарканде

170

кол. и-674. кауфман, фон к. п. 173–174 

кол. и-764. Ост м. ф. 177

кол. и-747. Центральный государственный музей узбекской сср 
в самарканде

170

кол. и-1042. [среднеазиатские евреи] 168–169 

кол. и-1059. Шухов и. н. 183

кол. и-1305. Центральный военно-морской музей в ленинграде 169

кол. и-1306. Центральный военно-морской музей в ленинграде 169

кол. и-1318. казанский к. м. 172

кол. и-1428. Ост м. ф. 177

кол. и-1787. плисецкий м. с. 178–179 

кол. и-1820. пульнер и. м. 179–180 

кол. и-2072. карпенко в. м. 172–173 

кол. и-2205. кауфман, фон к. п. 173–174 

Коллекции этнографических рисунков

кол. и-541. силади и. а. 184

Вещевые коллекции

кол. 496. гринберг л. а. 184
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Государственный музей истории религии

научный архив

ф. 1. государственный музей истории религии 187–188 

ф. 2. Бонч-Бруевич в. д. 192–193 

ф. 4. красиков п. а. 194

ф. 5. молоствова е. в. 197–198 

ф. 13. трегубов и. м. 199–200

ф. 14. издательство «свободное слово» 188–189 

ф. 17. Бирюков п. и. 191

ф. 21. перпер и. О., каплан Э. и. 189–190 

ф. 26. молочников в. а. 198

ф. 32. лозинский с. г. 195–196 

ф. 39. Шейнман м. м. 200–201 

кол. VII. коллекция «иудаизм» 201–203 

муЗейные фОнды

фонд «иудаизм» 204–206 

фОнд «фОтОтека» 207–212

Основной фонд 209–210 

научно-вспомогательный фонд 210–212

Государственный музей политической истории России

дОкументальные фОнды муЗеЯ

ф. II. фонд документальных материалов 216–220 

ф. III. фонд фотоматериалов 220–221  

ф. IV. фонд плакатов 221–222 

ф. VI. фонд воспоминаний и биографических материалов 222–223 

ф. VII. фонд афиш 224–225 

ф. IX. фонд негативов 225–226 

ф. XIV. фонд редкой книги 226–227 

ф. XV. фонд открыток и графической продукции 227–228 
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Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи

научный архив

ф. 2. канцелярия главной артиллерии и фортификации 232–233 

ф. 3. артиллерийский департамент военного министерства 233–234 

ф. 5. Штаб генерал-фельдцейхмейстера 234–236 

ф. 6. главное артиллерийское управление 236–238 

ф. 9. санкт-петербургский склад огнестрельных припасов 240

ф. 12. Особая распорядительная комиссия по артиллерий-
ской части

239

ф. 19. военно-окружное артиллерийское управление мань-
чжурской армии

238–239 

ф. 24. коллекция «копийные приказы» 242–244 

ф. 13-р. Цейтлин в. м. 241–242 

ф. 28-р. мгебров а. а. 240–241 

ф. 52-р. коллекция документов мемуарного характера 244

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук

ф. 2. канцелярия президиума академии наук 248–249 

ф. 4. административно-хозяйственное управление ленин-
градских учреждений академии наук ссср

249–250 

ф. 18. ленинградское отделение издательства академии наук 
ссср

251–252 

ф. 28. герц к. к. 276–278 

ф. 30. кеппен п. и. 286–287 

ф. 35. ламанский в. и. 300–301 

ф. 68. Бартольд в. в. 270–271 

ф. 77. институт языкознания академии наук ссср 253–254 

ф. 87. Залеман к. г. 281–283 

ф. 94. Шёгрен а. м. 329–331 

ф. 95. куник а. а. 297–299 

ф. 103. ковалевский м. м. 287–289 

ф. 104. Шейн п. в. 328–329 

ф. 116. успенский ф. и. 319–321 

ф. 115. кондаков н. п. 293–295 

ф. 118. успенский к. а. (порфирий, епископ чигиринский) 317–319 

ф. 135. институт по изучению народов ссср академии наук 
ссср

256–258 
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ф. 142. институт этнографии им. н. н. миклухо-маклая 
академии наук ссср

254–256 

ф. 150. институт русской литературы академии наук ссср 
(пушкинский дом)

258–259 

ф. 152. институт народов азии академии наук ссср 259–261 

ф. 154. институт истории науки и техники академии наук 
ссср 

261–262 

ф. 155. комитет учета научных работников и изучения науч-
ных сил россии

262–264 

ф. 177. радлов в. в. 309–310 

ф. 192. Бенешевич в. н. 271–272 

ф. 195. Общество изучения сибири и улучшения ее быта 268–269 

ф. 216. срезневский и. и. 315–316 

ф. 221. музей истории религии и атеизма академии наук 
ссср

268

ф. 225. ленинградское отделение коммунистической акаде-
мии при Цик ссср

264–266 

ф. 250. Богораз-тан в. г. 272–274 

ф. 282. Штернберг л. Я. 331–335 

ф. 284. лавров п. а. 299–300 

ф. 302. ленинградское отделение Центрального института 
языка и письменности народов ссср

266–267 

ф. 746. соколов м. н. 312–315 

ф. 776. дорн Б. а. 278–280 

ф. 777. розен, бар. в. р. 311–312 

ф. 778. френ х. д. 323–325 

ф. 779. коковцов п. к. 289–293 

ф. 800. маpp н. Я. 305–307 

ф. 849. Зеленин д. к. 283–284 

ф. 853. франк-каменецкий и. г. 322–323 

ф. 891. тюменев а. и. 316–317 

ф. 925. Юшманов н. в. 335–337 

ф. 959. хвольсон д. а. 325–327 

ф. 976. луpье с. Я. 301–303 

ф. 979. фрейман а. а. 322–323 

ф. 1001. Жирмунский в. м. 280–281 

ф. 1023. игнатович и. и. 284–285 

ф. 1026. крачковский и. Ю. 295–297 
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ф. 1036. пигулевская н. в. 307–309 

ф. 1045. винников и. н. 275–276 

ф. 1079. малов с. е. 304–305 

разряд. IV. евгенические анкеты, собранные «Бюро по евгенике» 337–338 

Санкт-Петербургский филиал Института истории 
Российской академии наук

научнО-истОрический архив

ф. 36. воронцовы, графы 345–346 

ф. 83. походная канцелярия кн. а. д. меншикова 342–343 

ф. 176. новосильцев, гр. н. н. 346–348 

ф. 200. скальковский а. а. 348–350 

ф. 276. издательский фонд 344

ф. к-68. коллекция актов киевской казенной палаты 354–355 

ф. к-114. коллекция археографической комиссии 350–353

ф. к-150. коллекция актов черниговского губернского правле-
ния

353–354 

ф. к-154. коллекция и. а. Шляпкина 355–356 

Институт восточных рукописей Российской академии наук

архив вОстОкОведОв

ф. 1. аделунг ф. п. 365–367 

ф. 23. иохельсон в. и. 376–377 

ф. 38. миллер в. ф. 382–383 

ф. 55. хвольсон д. а. 389–390 

ф. 79. гинцбург и. и. 369–371 

ф. 85. маггид д. г. 377–382 

ф. 86. Цинбеpг с. л. 390–395 

ф. 101. готлобер а-Б. 374–375 

ф. 106. гордон л. О. 372–373 

ф. 119. солодухо Ю. а. 383–386 

ф. 120. российское палестинское общество 363–365 

ф. 152. азиатский музей 360–363 

ф. 158. старкова к. Б. 387–389 

ф. 166. Борисов а. Я. 367–369 
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разряд I. [рукописи трудов и материалы, связанные с изучени-
ем народов и стран зарубежного востока и зарубежной 
азии]

396–397 

разряд II. [рукописи трудов и материалы, связанные с изучением 
народов российской империи и ссср]

397–398 

разряд III. [материалы, связанные с завоеванием и освоением 
средней азии, сибири и других территорий россий-
ской империи]

398–399 

Отдел рукОписей и дОкументОв

ф. б. н. еврейский рукописный фонд 400–406 

Институт истории материальной культуры 
Российской академии наук

научный архив

Рукописный отдел

ф. 7. Оленин а. н. 410–411 

ф. 10. репников н. и. 412–413 

Фотоотдел

ф. 1. императорская археологическая комиссия (россий-
ская археологическая комиссия)

414–415 

ф. 4. ленинградский государственный музейный фонд 418–419 

ф. 7. комитет популяризации художественных изданий 417–418 

ф. 28. преображенский м. т.

ф. 32. смирнов Я. и. 423–424 

ф. 46. государственная академия истории материальной 
культуры

416

ф. 47. институт истории материальной культуры российской 
академии наук

416–417 

ф. 48. ленинградское отделение института археологии рос-
сийской академии наук

417

ф. 54. вздорнов г. и. 420–421 

ф. 57. роппопорт п. а. 422–423 

ф. 61. потоцкий м. н., потапова и. а. 419–420 
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Институт русской литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук

рукОписный Отдел

ф. 3. аксаковы 431–433 

ф. 9. андреев л. н. 441–442 

ф. 20. Батюшков ф. д. 442–443 

ф. 39. венгерова З. а., минский н. м. 433–436 

ф. 53. союз драматических и музыкальных писателей 430–431 

ф. 62. вейнберг п. и. 444–445 

ф. 114. иванчин-писарев а. и. 449–451 

ф. 115. измайлов а. а. 451–452 

ф. 121. кауфман а. е. 453–454 

ф. 123. Бурцев а. е. 443–444 

ф. 127. кигн в. л. 456–457 

ф. 163. ляцкий е. а. 463–464 

ф. 165. коц а. Я. 458–459 

ф. 181. михайловский н. к. 465–466 

ф. 185. миролюбов в. с. 464–465 

ф. 198. надсон с. Я. 467–468 

ф. 207. нотович О. к. 468–469 

ф. 211. Овсянико-куликовский д. н. 469–470 

ф. 241. полонский Я. п. 470–471 

ф. 242. куприн а. и. 460–461 

ф. 266. архив редакции журнала «русское богатство» 429–430 

ф. 274. семевский м. и. 471–472 

ф. 289. сологуб (тетерников) ф. к. 474–475 

ф. 294. стасовы 436–438 

ф. 313. успенский г. и. 474–475 

ф. 318. феоктистов е. м. 476 

ф. 352. Ясинский и. и. 480–481 

ф. 357. Яковлев в. и. 479–480 

ф. 377. венгеров с. а. 446–448 

ф. 420. кантор р. м. 452–453 

ф. 428. аверьянов. м. в. 438–439 

ф. 485. копельман с. Ю. 457

ф. 520. айзман д. Я. 439–441 

ф. 527. михайловский-данилевский а. и. 466–467 
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ф. 562. волошин м. а. 448–449 

ф. 586. клейнборт л. н. 454–456 

ф. 649. фидлер ф. ф. 477–478 

ф. 661. лемке м. к. 462–463 

ф. 673. флексер (волынский) а. л. 478–479 

ф. 686. кугель а. р. 459–460 

разряд III. собрание историко-литературных материалов, 
поступивших из института мировой литературы 
им. м. горького академии наук ссср

481–483 

разряд V. 
кол. VII.

еврейские песни (собрание с. д. магид) 483–485 

фОнОграммархив

кол. 043F. магид с. д. 489–490 

кол. 044F. магид с. д. 489–490 

кол. 45F. ан-ский с. а. 486–487 

кол. 46F. рыбаков с. г. 490–491 

кол. 82F. дирр а. 487–488 

кол. 90F. кершнер л. м. 488–489 

кол. 111F 
(1–2).

Эвальд З. в. 491–492 

кол. 115F. магид с. д. 489–490

кол. 152F. магид с. д. 489–490

кол. 186F. магид с. д. 489–490

кол. 204F. магид с. д. 489–490

Российский институт истории искусств

каБинет рукОписей

ф. 4. собрание материалов к истории музыкальных орга-
низаций 

515–516 

ф. 8. римский-корсаков а. н., вейсберг Ю. л. 497–498 

ф. 9. римская-корсакова н. н. 509–510 

ф. 24. рубинштейн а. г. 510–512 

ф. 25. серовы а. н., в. с. 498–499 

ф. 28. Штейнберг м. О. 513–515 

ф. 32. гайдебуров п. п., скарская н. ф. 496–497 

ф. 40. собрание либретто и пьес  517–518 

ф. 42. мильнер м. а. 506–508 

ф. 45. Береговский м. Я. 500–503 
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ф. 73. пирковский н. и. 508–509 

ф. 96. Бихтер м. а. 503–504 

ф. 102. кутателадзе л. м. 505–506 

ф. 103. Ямпольский и. м. 515–516 

ф. 128. Земцовский и. и. 504–505 

ф. 136. альтшуллер а. Я.  499–500 

ф. 146. томарс и. с. 512–513 

Санкт-Петербургский государственный университет

ОБъединенный архив

ф. 1. санкт-петербургский государственный университет 521–522 

ф. 3. ленинградский географический институт 522–523 

ф. 10. 1-й ленинградский государственный педагогический 
институт иностранных языков

523–524 

ф. 11. учительский институт иностранных языков 525–526 

ф. 12. 2-й ленинградский государственный педагогический 
институт иностранных языков

525 

Петербургский институт иудаики

научнО-исследОвательский архив

ф. 1. Экспедиционный (объединенный) фонд 532–533 

ф. 2. фонд движения «Отказников» (еврейского движения 
за выезд из ссср)

534–535 

ф. 3. фонд градоведения 535–536 

ф. 4. коллекция открыток с видами синагог 541–542 

ф. 5. исторический фонд 536–539 

ф. 6. фонд по истории холокоста 539–540 

ф. 8. петербургский институт иудаики (быв. петербургский 
еврейский университет)

529–532 

ф. 9. фонд негативов и фотографий 542

ф. 10. Беленький м. с. 543–544 

ф. 12. фонд экспедиционных исследований в средней азии 533–534 

ф. 13. фонд видеоматериалов 542–543 

ф. 15. газетный фонд 540–541 
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Центр «Петербургская иудаика»

научнО-исследОвательский архив

ф. 1. гоберман д. н. 550–551 

ф. 2. соколова а. в. 554–555 

ф. 3. фотоархив экспедиций с. а. ан-ского 555–557 

ф. 4. аудиоархив полевых школ-экспедиций 558

ф. 5. райзе е. с. 553–554  

ф. 6. фотоархив всесоюзного общетсва по земельному 
устройству трудящихся евреев в ссср

557–558 

ф. 7. Общество ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев россии

548–550 

ф. 8. дашевская О. в. 551–553 

Дополнение 1

Российский государственный исторический архив

ф. 10. временный департамент коммерц-коллегии департа-
мента внешней торговли министерства финансов

590

ф. 24. комитет по техническим делам министерства торгов-
ли и промышленности

598–599 

ф. 27. комитет по делам восстановления промышленных 
предприятий при министерстве торговли и промыш-
ленности

599–600 

ф. 33. уполномоченный по делам о военнообязанных мини-
стерства торговли и промышленности

600

ф. 37. горный департамент 600–601 

ф. 128. вержболовская таможня департамента таможенных 
сборов министерства финансов

594–595 

ф. 150. петроградское общество заводчиков и фабрикантов 604

ф. 259. главный инспектор частных железных дорог при ми-
нистерстве путей сообщения

601–602 

ф. 535. канцелярия императрицы елизаветы алексеевны 575–576 

ф. 558. государственная экспедиция для ревизии счетов 
сената

570–571 

ф. 559. департамент министра финансов 588–589 

ф. 563. комитет финансов 590–591 

ф. 564. редакция периодических изданий министерства 
финансов

564

ф. 572. комиссия для пересмотра системы податей и сборов 
при министерстве финансов

591–592 
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ф. 576. государственный контроль 561–563 

ф. 578. петербургская сохранная казна при Опекунском сове-
те воспитательного дома министерства финансов

593–594

ф. 683. Остроградский м. а. 610–611 

ф. 758. Опекунский совет ведомства учреждений императри-
цы марии

577–579 

ф. 760. попечительный совет заведений общественного при-
зрения ведомства учреждений императрицы марии

579–580 

ф. 761. главный совет женских учебных заведений при чет-
вертом отделении собственной его императорского 
величества канцелярии

576

ф. 762. контроль ведомства учреждений императрицы марии 580

ф. 765. попечительство императрицы марии федоровны 
о глухонемых ведомства учреждений императрицы 
марии

581 

ф. 774. совет министра внутренних дел по делам книгопеча-
тания

581–582 

ф. 778. военная цензура при петроградском комитете по де-
лам печати главного управления по делам печати 
министерства внутренних дел

584

ф. 779. Центральный комитет цензуры иностранной при 
главном управлении по делам печати

582–583 

ф. 800. петроградская синодальная типография 575

ф. 938. коллекция г. в. есипова 617

ф. 1036. родзянко м. п. 612–613 

ф. 1060. танеевы 607–610 

ф. 1076. головин, гр. н. н., фредро, гр. м. а. 605–606 

ф. 1079. хитрово м. е., хитрово п. с. 610

ф. 1108. погодин м. п. 611–612 

ф. 1159. мемории Общего собрания и департаментов государ-
ственного совета

613–616 

ф. 1301. Центральная комиссия по прекращению холеры 
при министерстве внутренних дел

587

ф. 1306. таврический комитет при министерстве внутренних 
дел

584–585

ф. 1308. канцелярия по управлению Бессарабской областью 
министерства внутренних дел

585

ф. 1317. Особая комиссия для составления проектов местного 
управления (кохановская комиссия) при министер-
стве внутренних дел

585–587 



ф. 1346. второй (апелляционный) департамент сената 563–564 

ф. 1350. третий департамент сената 564–565 

ф. 1358. петроградское телеграфное агентство канцелярии 
временного правительства (петербургское телеграф-
ное агентство)

596–597 

ф. 1367. хозяйственный комитет при петербургских департа-
ментах сената

571

ф. 1380. ревизия сенатора а. н. пещурова Оренбургской 
губернии

572

ф. 1381. ревизия сенатора д. н. Бегичева калужской и Орлов-
ской губерний

572–573 

ф. 1418. ленское золотопромышленное товарищество 602–603 

ф. 1420. комитет снабжения войск сукнами министерства 
финансов

592–593 

ф. 1469. ревизия сенатора и члена государственного совета 
с. с. манухина ленского золотопромышленного то-
варищества в связи с событиями на ленских приисках 
в 1912 г.

573

ф. 1509. миасское золотопромышленное дело 603

ф. 1553. ревизия сенаторов с. с. кушникова и п. л. санти 
казанской губернии

574

ф. 1570. канкрины 606–607 

ф. 1583. седьмой департамент сената 566–567 

ф. 1584. восьмой департамент сената 567–570 

ф. 1590. ревизия сенатора н. а. манасеина курляндской 
и лифляндской губерний

574

ф. 1594. лесной департамент министерства финансов 589

ф. 1689. англиканские церкви в россии 604–605 

Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга

ф. 115. психоневрологический институт 618–619 

Центральный государственный архив литературы и искусства 
Санкт-Петербурга

ф. 330. государственный музей-памятник «исаакиевский со-
бор» главного управления культуры ленгорисполкома

620–621  

Российская национальная библиотека

Отдел рукОписей

ф. 542. Оленины 622–623 




