
Liite 11 
Käsikirjoitusaineistot – Venäjän etnografisen museon arkisto (Kunstkamera)  
Jussi-Pekka Hakkarainen 
21/09/2015 

 
 
10241 käsikirjoitussivua 
 
ф.13, оп.1  Волков Н.Н  – 2782 käsikirjoitussivua 
 
ф.13; 1; № 51  
«Саамы». Статья. [1940], 43. 
 
ф.13; 1; № 28  
«Вепсы. Этнографический очерк». 2 вар. Приложение: план исследования, антропологические фотоснимки 
вепсов Ленинградской области. 1927-1947, 92. 
 
ф.13; 1; № 34  
«Проспект коллективного исследования на тему Преодоление религии у народов СССР>».  [1936], 14. 
 
ф.13; 1; № 38.  
«Преодоление религии у народов СССР (перспективный план исследования)». [1937-1938], 2. 
 
ф.13; 1; № 39   
«Финноугорская концепция – ее политическое содержание и научная несостоятельность». Доклад. 1938, 59. 
 
ф.13; 1; № 40  
«Происхождение и развитие русского народа (первый вариант плана исследования)». 2э. 1938. 4. 
 
ф.13; 1; № 41  
«О фальсификации народного творчества». Статья. Приложение: письмо Волкова Н.Н., ответ Толстова А.Н. 
1938-1939, 13. 
 
ф.13; 1; № 42  
«Введение в этнографию народов лесной полосы Европейского северо-запада РСФСР». План исследования. 
1939, 4. 
 
ф.13; 1; № 43  
«Этнографический очерк народов лесной полосы европейской части РСФСР (карелы, эвремейсы, коми-
зыряне, коми-пермяки и саамы)». 1939, 25. 
 
ф.13; 1; № 44  
О значении русского народа в развитии культуры братских народов СССР». Статья. 1939, 5. 
 
 ф.13; 1; № 45  
«Происхождение русского народа (первый вариант плана областей, подлежащих исследованию)» [1939], 3. 
 
ф.13; 1; № 48  
«Водь». Статья. 2 э. [1940], 24. 
 
ф.13; 1; № 49  
«Карелы СССР». Статья. [1940], 34. 
 
ф.13; 1; № 50  
«Коми (зыряне и пермяки)». Статья. [1940], 26.                
 
ф.13; 1; № 51  
«Саамы». Статья. [1940], 43. 
 
ф.13; 1; № 52  
«Финны (суоми)». Статья. [1940], 28. 
 
ф.13; 1; № 53  
«Цыгане Европейской части СССР». Статья. [1940], 7. 
 
ф.13; 1; № 55  



«Преодоление религиозных пережитков рабочими торфопредприятия <Назия> Ленинградской области». 
[Статья]/ 1941, 27. 
 
ф.13; 1; № 58  
«Некоторые итоги этнографичекого изучения саамов СССР (лопарей)». Доклад, тезисы. [1946], 19. 
 
ф.13; 1; № 59  
«Вопросы этнической принадлежности и происхождения саамов». Тезисы доклада. [1946], 1. 
 
ф.13; 1; № 60  
«Некоторые итоги этнографического изучения вепсов». Тезисы доклада. 1946, 2. 
 
ф.13; 1; № 62  
«К вопросу об этногонии русских». План иследования. [1946-1947], 2. 
 
ф.13; 1; № 63  
«Введение в этнографию финноугорских народов». План исследования. [1946-1947], 3. 
 
ф.13; 1; № 65  
«Задачи советской этнографии в области финноугроведения (краткое содержание доклада)». 1947, 9. 
 
ф.13; 1; № 67  
«Ижоры». Статья. 2 вар. [1947], 59. 
 
ф.К-1; 1; № 211  
«Лопари». Статья. 2 э. [1947], 96. 
 
ф.13; 1; № 68  
«Эвремейсы и савакоты. Историко-этнографическая справка».  [1947], 28. 
 
ф.13; 1; № 69  
«Эвремейсы и савакоты». Статья. [1947], 97. 
 
ф.13; 1; № 70  
«Литература и материалы о вепсах». Фрагмент статьи. [1947], 10. 
 
ф.13; 1; № 71  
«О советском финноугроведении и проблеме <финского> этногенеза». [Фрагмент статьи]. [1947], 33. 
 
ф.К-1; 1; № 2  
«Саамы СССР (лопари). Историко-этнографический очерк». 1937, 409. Опублик. с сокр. 
 
ф.13; 1; № 31  
«Путеводитель по отделу Кольского п/острова в Государственном музее этнографии». 1935, 29. 
 
ф.13; 1; № 47  
«Карело-Финская ССР. (Предварительный вариант тематического плана реэкспозиции)». Приложение: 
Объяснительная и докладная записки к плану реэкспозиции. 1940, 28. 
 
ф.13; 1; № 37  
«Скопчество как социально-экономическое и религиозное явление». Тезисы. [1937], 8. 
 
ф.13; 1; № 57; ф.К-1; 1; № 1  
«Саамы (лопари)». Приложение: тезисы. 1946, 730. 
 
ф.13; 1; № 35 «Библиография зарубежной литературы о саамах (преимущественно скандинавских)». [1936-
1946], 39. 
 
ф.13; 1; № 33  
«Докладная записка в Чудзьяврьском товариществе <Саам>». Фрагмент. 1935, 9. 
 
ф.13; 1; № 33  
«О материальном и общественно-политическом состоянии саамов Кольского полуострова». 1936, 31. 
 
ф.13; 1; № 66  
«Об отношении ижор к ингерманландцам». Приложение: историческая справка об ижорах, эвремейсах и 
савакотах. 1947, 21. 



 
ф.13; 1; № 74  
О глушении рыбы в Шелтозерском районе Карело-Финской ССР. 1947, 3. 
 
ф.13; 1; №№ 1-2  
Причеты свадебные, песни вепсов. [Бабаевский район Вологодской обл.]. 1923, 33. 
 
ф.13; 1; № 3  
Частушки. [Тосненский р-н] Ленинградской обл. 1931-1933, 26. 
 
ф.13; 1; № 5  
Четверостишия. [Тосненский р-н] Ленинградской обл. 1936, 8. 
 
ф.13; 1; № 6   
«Саамский фольклор. Игры». Кольский р-н Мурманского окр. Ленинградской обл. 1936, 23. 
 
ф.13; 1; № 7  
«Географические названия в районе Чудз’явьря». Лавозерский р-н Мурманского окр. Ленинградской обл. 1936, 
7. 
 
ф.13; 1; № 8  
О рыболовстве, одежде саамов, сказки. Лавозерский р-н Мурманского окр. Ленинградской обл. [1936],32 
 
ф.13; 1; № 9  
О достижениях в сельском хозяйстве и животноводстве саамов. Колинский р-н, Лавозерский р-н Мурманского 
окр. Ленинградской обл. 1936-1946, 75. 
 
ф.13; 1; 10  
О материальной и духовной культуре вепсов. Капшинский р-н Ленинградской обл. 1938-1939, 98. 
 
ф.13; 1; 10   
«Зимние занятия вепсов». Ребоконецкий лесопункт. Капшинский р-н Ленинградской обл. 1940, 20. 
 
ф.13; 1; № 14 
 О саамах. Кольский р-н Мурманской обл. 1940, 24. 
 
ф.13; 1; № 15  
О шелтозерских вепсах. Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР. 1946, 15. 
 
ф.13; 1; № 16  
Названия зверей, орудий охоты, упряжи, одежды, изделий из бересты, пищи вепсов. Шелтозерский р-н 
Карело-Финской ССР. [1946-1947], 17. 
 
ф.13; 1; № 4  
«Карта Мурманского округа Ленинградской области». 1933-[1936], 1. 
 
ф.13; 1; № 11   
«Карта расселения и этнического окружения вепсов». [1939-1947], 1. 
 
ф.13; 1; № 12  
«Схематическая карта расселения вепсов». [1939-1947], 1. 
 
ф.13; 1; № 17  
Ушеклейма оленей у саамов Чудз’яврьского  сельсовета. Лавозерский р-н Мурманского округа Ленинградской 
области. 1935, 3. 
 
ф.13; 1; № 18  
Рисунки саамов-учащихся 1-IV классов. Понойский р-н Мурманского округа Ленинградской обл. 1936, 66. 
 
ф.13; 1; № 19  
Образцы орнаментов саамов. [Кольский р-н Мурманской обл.]. [1940], 12. 
 
ф.13; 1; № 20  
Виды челнов, плотов вепсов. [Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР]. 1947, 6. 
 
ф.13; 1; № 21 
Схемы верш вепсов. [Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР]. 1947, 2. 



 
ф.13; 1; № 22  
Плетение из бересты у вепсов. [Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР]. 1947, 6. 
 
ф.13; 1; № 23  
Сельскохозяйственные орудия вепсов. [Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР]. 1947, 9. 
 
ф.13; 1; № 24  
Вепсы. [Лодейнопольский р-н] Ленинградской обл., Шелтозерский р-н Карело-Финской ССР, Шимозерский р-н 
Вологодской обл.1926-1927, 165. 
 
ф.13; 1; № 25  
Ижоры. Оредежский р-н Ленинградской обл. 1939, 9. 
 
ф.13; 1; № 26  
Эвремейсы и савакоты. Тосненский р-н Ленинградской обл. 1939, 12. 
 
ф.13; 1; № 27  
Саамы. Лавозерский р-н Мурманской обл. [1940], 35. 
 
ф.2, оп.1 Вербов Г.Д. – 7459 käsikirjoitussivua 
ф.2; 1; № 108  
На Новой земле. Доклад. 1928, 2 л. 
 
ф.2; 1; № 109 
О путешествии на Новую землю. Статья. [1928], 6 л.  
 
ф.2; 1; № 110  
«Все ли открыто на земле?». Статья. Приложение: схема-карта земного шара. [1928], 3 л.  
 
ф.2; 1; № 111 
«Материальная культура самоедов и впечатления от поездки на Новую землю и о-в Колгуев. Программа к 
докладу». 1929, 1 л.   
 
 ф.2; 1; № 112 
О пище народов. Статья. 1929, 9 л.                
 
ф.2; 1; № 113 
 «Тезисы к докладу об экономике и колхозном строительстве в Большеземельском районе Ненецкого округа». 
Приложение: таблица. 1931, 2 л.  
 
ф.2; 1; № 114  
«Доклад о Ненецком округе». 1933, 33 л.    
 
 ф.2; 1; № 116  
«Тундра – сегодня». О первом букваре для ненцев. Статья. 1934, 5 л.    
        
ф.2; 1; № 121 
«Ненцы». Статья. 2 вар. 1935-1940, 51 л.    
 
ф.К-II; 1; № 174  
«Диалекты лесных ненцев». [Монография]. 1935, 230.  

         
ф.К-1; 1; № 128 
О топонимике ненецких районов. Статья. 2 э. Приложение: список названий жилых урочищ. 1936, 27 л.  
           
ф.2; 1; № 123 
«Некоторые наблюдения по вопросам родового строя, религиозным воззрениям и шаманству Ямальских 
ненцев». Статья. 1937, 4 л.  

  
ф.2; 1; № 124 
Ненецко-русский словарь. Диалект лесных ненцев. 1937, 1823 карточек.   
                  
 ф.2; 1; № 127  
«Жилище». Фрагмент статьи. Приложение: выписки из [полевых] материалов. 1938, 13 л.  
      
ф.2; 1; № 128   



«Пережитки родового строя у ненцев (родовой состав и экзогамия)». Статья. 1938, 59 л. Опублик.   
     
ф.2; 1; № 129 
  «Похоронный обряд у энцев». Статья. 1938, 5 л. Опублик.  
 
ф.2; 1; № 130 
Оленеводство у ненцев. [Статья]. [1938], 42 л.   
 
ф.2; 1; № 131 
Охота у ненцев. [Статья]. [1938], 11 л.     
 
ф.2; 1; № 132  
«Доклад об экспедиции к ненцам по маршруту Енисей-Таз-Пур-Обь-Печора-Мезень». 2 экз. 1939, 52 л.  
     
ф.2; 1; № 133  
«К переписи населения на Крайнем Севере». Статья. 2 э. Приложение: письмо директору Института этнографии 
АН СССР академику Струве В.В. 1939, 21 л.      
              
ф.2; 1; № 134  
«Социалистическое строительство у ненцев». Тезисы доклада. 1939, 10 л.   
        
ф.2; 1; № 135 
«О некоторых итогах экспедиции 1938-1939г. к ненцам» Тезисы доклада. [1939], 4 л.  
     
ф.14; 1; № 216  
«Материалы по экономике хозяйства кетов и селькупов и по культ. строительству среди этих народностей. 
Туруханский район Красноярского края». [Очерк]. [1939], 40 л.                
 
ф.2; 1; № 136 
 «Первый выпуск полевых материалов по этнографии европейских и азиатских ненцев». План работы. 2 вар. 
Приложение: протокол заседания кабинета Сибири с обсуждением проспекта монографии «Ненцы». 1940-1941, 
7 л.        
    
ф.2; 1; № 138 
 «О древней Мангазее и расселении некоторых самоедских племен до 17-го в.» Доклад. 2 э. 1941, 35 л. 
   
Переводы Вербова Г.Д.  
 
ф.2; 1; №№ 145-146 
Ного Г.Ф. «Вавлё Ненянг». Пьеса в 5 актах на ненецком языке. 2 вар.  Перевод Вербова Г.Д на русский. 
Приложение:  О пьесе «Вавлё Ненянг»; отзыв редакции. 1937-1941,      
 
ф.2; 1; № 147 
Ного И.Ф. «Шаман». Пьеса в 3-х актах. На ненецком, русском яз. Перевод Вербова Г.Д на русский. 1937, 49 л.  
     
ф.2; 1; № 148  
«Ненецкие повести». Собрал А.С.Тайбарей». 2 э. 1941, Перевод Вербова Г.Д на русский. 196 л.  
       
ф.2; 1; № 154 
Программы работ по ненецкому языку для школ неграмотных, краткосрочных курсов по переподготовке 
учителей, для I-IV курсов ИНС’а, для курсов тундровых ликвидаторов неграмотности. 1932-1939, 24 л.  
        
ф.2; 1; № 22 
«Программа работы экспедиции в Ямальский округ по изучению ненецкого языка». Приложение: смета 
расходов. 1933, 2 л.   
 
ф.2; 1 ; № 126 
План и программа этнографического изучения ненцев. 2 э. 1938, 27 л.    
       
ф.2; 1; № 23  
«Отчет экспедиции в Остяко-Вогульский округ для изучения диалекта лесных ненцев». Приложение: маршрут и 
краткий план экспедиции. 1934, 15 л.      
     
ф.2; 1; № 106  
«Этнографическая экспедиция к ненцам.1938-1939гг.» 2 э. 1939, 70 л.    
       
 



ф.2; 1; № 115  
«Краткие сведения о лесных ненцах, живущих в бассейне р. Агана в Остяко-Вогульском округе и Обь-Аганском 
тузсовете».Приложение:сведения с мест о выполнении договоров на пушнину по Аганскому з/пункту.1934, 26 л. 
         
ф.2; 1; № 125  
«Замечания о работе некоторых организаций в тундре». Сале-Хард. 1937, 10 л.   
       
ф.2; 1 № 1 
Метрическая книга Архангельской духовной консистории Мезенского уезда Большеземельского прихода.  
Записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1829-1834 годы. 231 л.    
   
ф.2; 1; № 2 
Метрическая книга Архангельской духовной консистории Мезенского уезда Большеземельского прихода.  
Записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1838-46, 189 л.   
     
ф.2; 1; № 4 
Материалы Колвинской церкви Архангельской духовной консистории Мезенского уезда Большеземельского 
прихода. «Подписки» язычников о желании присоединиться к православной церкви. 1881-1883,12 л.  
  
ф.2; 1; № 5.  
«Статистические сведения по Ненецкому округу». 1926-1930, 14 л.   
 
ф.2; 1; № 6.  
«Список экспедиций по Тобольскому северу за период 1900-1927гг. [1928], 2 Л.    
      
ф.2; 1; №№ 9-10 
Дневник путешествия: г. Архангельск – о-в Колгуев. 1928, 84 л.    
      
ф.2; 1; № 11 
Об охоте, оленеводстве. Большая земля. Ненецкий округ. 1930, 9 л.     
       
ф.2; 1; № 35  
Загадки. Записи на Большой земле. Ненецкий нац. округ. 1930, 11 л.    
       
ф.2; 1; № 15 
Дневник этнографических наблюдений. Малоземельская тундра близ губы Кузнецкой. 1930, 101 л.  
     
ф.2; 1; № 16  
Дневник этнографических наблюдений. Малая и Большая земля (р. Кузнецкая – Югорский шар, становище 
Хабарово). Ненецкий округ. 1930, 100 л.       
     
ф.2; 1; № 17 
Дневник этнографических наблюдений. Становище Хабарово на южном берегу пролива Югорский шар-д. Ось-
Вань на правом берегу р.Усы в 40 км от устья. 1930-1931, 80 л.   
      
ф.2; 1; № 18 
Дневник этнографических наблюдений. Коми-советский край: с. Колва, с. Усть-Уса, д. Сем-Андрей, с.Усть- 
Цыльма. 1931, 16 л.   
 
ф.2; 1; № 19  
Дневник этнографических наблюдений. с. Оксино на р. Печоре – Нарьян Мар – Белое море, Ленинград. 1931-
1932, 98 л.    
 
ф.2; 1; № 68 
Дневник этнографических наблюдений. г. Салехард. Ямало-Ненецкий нац. округ. 1936, 12 л.  
     
ф.2; 1; № 69  
Дневник этнографических наблюдений. Культбаза Яр-Сале в юж.части п-ва Ямала, близ побережья Обской губы 
– г. Салехард. Ямало-Ненецкий нац. округ. 1936, 97 л.      
   
ф.2; 1; № 70  
Дневник этнографических наблюдений. г. Обдорск (Салехард) – Катравож - Обдорск. 1936, 8 л.  
      
ф.2; 1; № 95  
Дневник путешествия и этнографических наблюдений Енисей-Обь-Печора, от Подкаменной Тунгуски до Нарьян-
Мара. 1938-1939, 100 л.  
 



ф.2; 1; № 96 
Дневник путешествия и этнографических наблюдений. От Нарьян-Мара до г. Архангельска. 1939, 50 л.  
    
ф.2; 1; № 20 
Списки ненецких кочевых хозяйств, биографии ненцев. Ненецкий, Таймырский, Ямальский нац.округа. 1931-
1939, 44 л.    
 
ф.2; 1; № 46 
Сказка, записанная от М.М. Вылки. с. Оксино. Ненецкий нац. округ. 1932, 6 л.   
       
ф.К-II; 1; № 42 
Тексты, грамматика ненцев. [Ненецкий нац.округ]. 1934, 133 л. 

  
ф.2; 1; № 26 
Список-перечисление тамги. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1936, 6 л.     
 
ф.2; 1; № 27 
О родах ненцев и количестве родовых хозяйств. Таблицы и выписки из полевых материалов. [Остяко-
Вогульский нац. округ]. 1934, 13 л.  
 
ф.2; 1; № 28 
Списки родов ненцев Ямала. 1936, 6 л.    
 
ф.2; 1; № 29 
О религиозных представлениях, мифологии. [Ямало- Ненецкий нац. округ], 1936, 11 л.   
      
ф.2; 1; № 31  
«Ненецко-русский словарь. Скопирован с рукописного материала Г.Н.Прокофьева». 1931-1936, 96 л.  
     
ф.2; 1; № 32  
«Ненецкий тематический словарь. Скопирован с рукописного материала Г.Н.Прокофьева». 1934, 90 л.  
      
ф.2; 1; № 37  
«Дополнительный материал по словарю лесных ненцев пуровский говор) составлен со студентом ИНС’а». 
Остяко-Вогульский нац. округ. 1934, 31 л.      
     
ф.2; 1; № 33  
«Селькупско-русский словарь. Скопирован с рукописного словаря Г.Н. и Е.Д.Прокофьевых». 1934-1935, 67 л. 
    
ф.2; 1; № 34  
«Словарь (тематич. и алфавитн., чернов.) пуровского диалекта лесных ненцев». [Остяко-Вогульский нац. округ]. 
1934, 67 л.    
 
ф.2; 1; №№ 38-39  
«Материалы по фольклору лесных ненцев. Пуровский говор». Остяко-Вогульский нац. округ. 1934, 142 л.  
        
ф.2; 1; № 40 
Существительное, наречие, именные словообразования. Остяко-Вогульский нац. округ. 1934, 54 л.  
     
ф.2; 1; № 41  
«Материалы по диалекту лесных ненцев». Остяко-Вогульский нац. округ. 1934-1935, 76 л.   
      
ф.2; 1; № 36  
Загадки. Записаны на ненецком языке в Обдорске на Ямале. Приложение: частушки. [Ямало-Ненецкий нац. 
округ]. 1936-1937, 18 л.  
 
ф .2; 1; № 42 
О морфологии, фонетике, синтаксисе.[Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1936, 11 л.   
       
ф.2; 1; №№ 47-48 
Сказки. На ненецком яз. [Ямало-Ненецкий нац.округ]. 1936, 17 л.  
 
ф.2; 1; №№ 43-45  
Лексика. Ямал, Салехард, Енисей-Обь-Печора. 1936-1939, 25 л.     
           
ф.2; 1; №№ 49-52 



Фольклорные записи на ненецком яз. Приложение: рисунки одежды и обуви с ненецким названием деталей. 
[Ямало-Ненецкий нац.округ]. 1936, 304 л.      
        
ф.2; 1; №№ 53-62  
Фольклорные записи на ненецком яз. г. Обдорск, сс. Ядня, Тобалько. Ямало-Ненецкий нац. округ. 1936, 233 л.  
   
ф.2; 1; № 64 
О наследовании, приданом, рыбном промысле, торговле. [Ямало-Ненецкий нац.округ]. [1936], 9 л. 
     
ф.2; 1; № 65 
О шаманстве, женских запретах, охотничьих запретах и обычаях, космогонических представлеиях. Ямало- 
Ненецкий нац. округ. 1936-1937, 188 л.       
     
ф.2; 1; № 67 
Антропологические наблюдения над ненцами и хантами, генеалогия. Ямало-Ненец. нац.округ.1936-1937,31 л. 
   
ф.2; 1; № 71 
О свадебном обряде. г. Салехард. 1937, 14 л.   
 
ф.2; 1; № 72 
О религиозных представлениях, свадебном обряде. [Ямало-Ненецкий нац. округ] 1937, 33 л.   
     
ф.2; 1; № 63 
Сказки «Сова и гуси», «Птичка и мышь», легенда о переселении энцев на правый берег Енисея. [Таймырский 
нац. округ]. 1938, 17 л..  
 
ф.2; 1; № 76 
О диалекте, об охоте, рисунки одежды, обуви, рыболовной утвари. [Таймырский нац. округ]. 1938, 49 л.    
 
ф.2; 1; № 79 
О пище, гигиене у ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938, 2 л.     
       
ф.2; 1; №№ 82-83 
О браках, брачных нормах у ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. ок руг]. 1938, 225 л.   
     
ф.2; 1; № 80 
О счете, мерах, календаре, космологии ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938, 3 л.  
     
ф.2; 1; № 81 
О шаманизме, запретах у ненцев  [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938, 13 л.    
      
ф.2; 1; № 84 
О роде у ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938-1939, 23 л.    
       
ф.2; 1; № 74 
Об экономике, социальных отношениях. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938-1939, 5 л.   
 
ф.2; 1; № 77 
Об орнаменте и одежде ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938-[1940], 12 л.    
       
ф.2; 1; № 75 
Об охоте и рыболовстве ненцев. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938-1939, 5 л.    
      
ф.2; 1; № 78  
Об изготовлении нарт. [Ямало-Ненецкий нац.округ]. 1938-1939, 3 л.    
       
ф.2; 1; № 85  
«Межродовые и межплеменные отношения у ненцев. Топонимика. Расселение». [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 
1938-1939, 8  л.  
 
ф.2; 1; № 99 
Об экономике. Выписки из экспедиционных отчетов Ямальского округа за 1911-1938гг. Архив Ямальского 
окрплана. 1939, 18 л.   
 
ф.2; 1; № 103 
О промыслах, торговле, религиозных пережитках. На ненецк. яз. г. Салехард. 1939, 6 л.  
      



ф.2; 1; № 150 
Планы, отчеты, акты, докладные записки, переписка и др. материалы работы «Красного чума». [Ямало-
Ненецкий нац. округ]. 1930-1931, 33 л.       
      
ф.2; 1; № 12  
«Доклад Оргкомиссии Ненецкого округа Первому Окружному съезду Советов». 1930, 16 л.   
                  
ф.2; 1; № 14 
О медицинской помощи ненцам. Туруханский Райздрав. Ненецкий округ. 1930, 7 л.   
        
ф.2; 1; № 21 
Программа зоотехнических мероприятий в стадах оленеводческого совхоза на 1931-1932гг. [Ненецкий нац. 
округ]. [1932], 19 л.     
 
ф.2; 1; № 24 
«Список коренного населения ненцев, хантов по Салехарду». [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1935, 11 л.   

 
ф.2; 1; № 25 
О народном образовании в Ненецком нац. округе.  1935-1939, 42 л.  
 
ф.2; 1; № 30 
Списки северо-устроительной партии по Ямальскому району. Приложение: схема маршрута экспедиции. 1936, 
4 л.       
 
ф.2; 1; № 66 
Выписки из судебных дел Ямальского р-на о калыме. Приложение: заявление в кассационную комиссию жителя 
Таймейского коч. совета Окатета Пирчи. Яма- Ненецкий нац. округ. 1936-1937, 10 л.   
   
 
ф.2; 1; № 73 
 «Проект первоначального земельно-водного устройства Пуровского района Ямало - Ненецкого округа Омской 
обл. 1934-1935гг.  Омский облмелиозем. Пуровская экспедиция Ямальского п/о землеустройства». 1937, 70 л.   
 
ф.2; 1; № 87 
О хозяйстве Тазовского р-на. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1938, 7 л.    
        
ф.2; 1; № 86 
Новая поэзия, организация здравоохранения в Таймырском округе, данные по кетам 1938-1939, 8 л.  
       
ф.2; 1; № 88 
Об организации и административном устройстве Таймырского округа; коллективизации, народном образовании, 
связи, торговле за 1930-1931гг.  1938, 31 л.      
      
ф.2; 1; № 89 
Материалы по экономике ненцев Таймырского нац. округа. 1938, 25 л.    
         
ф.2; 1; № 90 
Сведения по Таймырскому нац. округу для с/х выставки о хозяйстве, коллективизации, народном образовании 
за 1931-1938гг.  1938, 11 л.   
 
ф.2; 1; № 91 
Сведения о выполнении народно-хозяйственного плана и соц. культурного строительства по Ямало-Ненецкому 
округу за 1931-1938гг.  1938-1939, 231 л.       
       
ф.2; 1; № 92 
Сведения о выполнении хозяйственного плана и товарооборота за 1938г. по Ненецкому нац. округу. 1938-1939, 
22 л.   
    
ф.2; 1; № 93 
О численности населения, выполнении местных бюджетов, оленеводстве, огородничестве, здравоохранении, 
социальном обеспечении за 1929-1939гг. Ненецкий нац. округ. 1938-1939, 33 л.    
   
ф.2; 1; № 94 
О туруханской землеустроительной экспедиции 1936-1937гг. Красноярский край. [1938], 24 л.  
      
ф.2; 1; № 97  



«Итоги выполнения народно-хозяйственного плана  и соц. культурного строительства по Ненецкому округу за 2-
е пятилетие 1933 по 1937г. Нарьян-Мар, Ненецкая окружная плановая комиссия». 1939, 83 л.   
   
ф.2; 1; № 98 
«Эконом-географический очерк хозяйства Ненецкого округа. 1934. Нарьян-Мар». Копия. 1939, 71 л.  
       
ф.2; 1; № 100  
Статистические сведения по переписи 1937г. Ямало-Ненецкий нац. округ. 1939, 6 л.   
         
ф.2; 1; № 102 
Сведения о промыслах на островах Севера. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1939, 12 л.   
        
ф.2; 1; № 104 
Об обращении самоедов в христианскую веру. Выписки из книги Архангельской духовной консистории 
Канинского прихода Мезенского уезда. 1939, 10 л.     
      
ф.2; 1; № 105  
О шаманах, батраках. Выписки из дел Большеземельского народного суда. [Ямало-Ненецкий нац. округ]. 1939, 
11 л.       
 
ф.2; 1; № 7 
Карты Азиатской части, Севера СССР, Новой земли, п-ва Ямал Таймырского округа, бассейнов рр.Пура и 
Надыма; землепользования к-за «Новая жизнь» Таймырского нац.округа, усадьбы Новая сила Тазовского р-на. 
1928-1938, 13 л.       
     
ф.2; 1; № 101  
Одежда, орнаменты. Большеземельская тундра. Ненецкий округ. 1939, 44 л.    
        
ф.2; 1; № 155   
Рисунки учащихся-ненцев. Приложение: ненецкий язык. Занятия с учащимися. 1932-1939, 107 л. 


